ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Комсомольской-на-Амуре контрольно – счётной палаты
на отчёт «Об исполнении местного бюджета за 2011 год».

28 апреля 2012 года

г. Комсомольск-на-Амуре
I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Заключение на проект решения Контрольно–счётной палаты городского
округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Об исполнении бюджета городского
округа

«Город

Комсомольск-на-Амуре»

за

2011год»

подготовлено

в

соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ.
Внешняя проверка отчёта «Об исполнении бюджета городского округа
«Город Комсомольск- на-Амуре» за 2011 год» проводилась с 03апреля по 28
апреля 2011 года.
Исполнение бюджета городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» в
2011 году проходило в условиях действия Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ (в ред. от 29.12.2010 № 442-ФЗ), изменений бюджетной классификации,
утвержденных приказом Министерства финансов РФ 28.12.10 г № 190-н
«Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации», а также с учетом Закона Хабаровского края от
08.12.2010 № 57 «О краевом бюджете на 2011 год» (в редакции закона
Хабаровского края

от 26.01.2011 № 68, от 09.06.2011 №91, от 27.07.2011

№102,от 23.11.2011 №128).
В соответствии с бюджетным законодательством и Положением о
бюджетном процессе в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»
местный бюджет на 2011 год утвержден до начала очередного финансового года
решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 12.12.2010 №106 «О
местном бюджете на 2011 год» по доходам - в сумме 5 072 573,4 тыс. рублей,
расходам - в сумме 5 696 083, тыс. рублей, с дефицитом – 623 510,3 тыс. рублей.
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В ходе исполнения

местного бюджета решениями городской Думы 6

раз вносились изменения (от 25.04.2011 №12; от 18.05.2011 №18; от 06.07.2011
№ 33; от 05.10.2011 №49; от 03.11.2011 №73; от 26.12.2011 №102) в основные
характеристики местного бюджета.
В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации
были внесены

изменения в сводную бюджетную роспись без внесения

изменений в решение о бюджете по следующим основаниям:
1) в соответствии со статьей 232 БК РФ – на сумму межбюджетных
трансфертов, фактически полученных при исполнении местного бюджета сверх
утвержденных решением о бюджете на 2011 год объемов и направленных на
увеличение

расходов

местного

бюджета

соответственно

целям

их

предоставления;
2) в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, п.12 Решения решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы
от 12.12.2010 №106 «О местном бюджете на 2011 год» (в ред. от 26.12.2011
№102 «О местном бюджете на 2011 год») – на сумму остатков средств местного
бюджета, сложившихся по итогам исполнения местного бюджета за 2010 год в
связи с неполным использованием субвенций, субсидий, иных межбюджетных
трансфертов и направлением их в 2011 году на те же цели.
С учетом внесенных изменений, параметры местного бюджета на 2011 год
по доходам увеличились на 482 450,38 тыс. рублей к первоначальному плану и
составили в сумме 5 894651,38 тыс. рублей,

уточнённые параметры

по

расходам сложились в сумме 6 459 543,86 тыс. рублей, дефициту – 564 892,48
тыс. рублей.
В соответствии с пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации на покрытие дефицита местного бюджета, превышающего 10
процентное ограничение, в 2011 году планировалось направить поступления от
продажи акций, находящихся в собственности муниципального образования и
снижение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета на
общую сумму 320 580 тыс. рублей.
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Фактическое

исполнение местного бюджета за 2011 год по

доходам сложилось в сумме 5 948 864,9 тыс. рублей, что составило 100,9% к
уточненным годовым бюджетным назначениям, по расходам – в сумме
5 869 271,38

тыс. рублей или 90,9% к уточненным годовым бюджетным

назначениям.
Соблюдение требований к составу показателей и характеристик отчета об
исполнении местного бюджета
В ходе подготовки заключения, специалистами Контрольно–счётной палаты
была проведена проверка достоверности показателей отчёта «Об исполнении
бюджета городского округа «Город Комсомольск - на-Амуре» за 2011 год».
Бюджетная отчетность за 2011 год составлена в соответствии с
требованиями пункта 3 статьи 264.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и представлена в полном объеме в сроки, установленные приказом
Министерства финансов Хабаровского края от 28 декабря 2011 г. N 197-п « О
составлении годового отчета об исполнении консолидированного бюджета
Хабаровского края и бюджета Хабаровского краевого фонда обязательного
медицинского страхования…за 2011 год».
Состав показателей и характеристик отчета об исполнении местного
бюджета за 2011 год соответствует перечню, установленному пунктом 9 Раздела
IX Положения о бюджетном процессе в городском округе «Город Комсомольскна-Амуре» от 16.11.2007 № 75 (в ред. от 27.12.2010 № 120).
Проектом решения городской Думы от 12.12.10 №106 «Об исполнении
местного бюджета за 2011 год» определено исполнение местного бюджета по
доходам в сумме 5 626 222,2 тыс. рублей, расходам в сумме 5 673 251,6 тыс.
рублей, источникам внутреннего финансирования дефицита местного бюджета
в сумме 47 029,4 тыс. рублей.
Отдельными

приложениями

к

проекту

решения

предусмотрено

исполнение по доходам местного бюджета по кодам классификации доходов
бюджетов и по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации
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операций

сектора

бюджета,

расходов

государственного управления, относящихся к доходам
местного

классификации

расходов

ведомственной

структуре

бюджета

бюджетов,
расходов

по

разделам

расходы
местного

и

местного
бюджета,

подразделам
бюджета

по

источникам

финансирования дефицита местного бюджета по кодам групп, подгрупп, статей,
видов источников финансирования дефицитов бюджетов.
Муниципальный долг по состоянию на 01 января 2012 года отсутствует.
Соблюдение бюджетного законодательства при исполнении местного
бюджета
Организация исполнения бюджета возложена на финансовое управление
администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края. Бюджет
исполнялся на основе единства кассы и подведомственности расходов. В
соответствии с ст. 220.1 Бюджетного кодекса РФ открываются и ведутся
лицевые счета для учета операций по исполнению бюджета финансовым
органом муниципального образования. Осуществляется контроль за ведением
операций по расходованию средств местного бюджета на счетах, открытых в
Финансовом

управлении

администрации

города

Комсомольска-на-Амуре

Хабаровского края.
В порядке соблюдения процедуры санкционирования при исполнении
расходов местного бюджета, в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, определены сроки составления сводной бюджетной
росписи на 2011 год, доведения уведомлений о лимитах бюджетных
обязательств распорядителям средств местного бюджета, а также по
предоставлению смет доходов и расходов бюджетополучателями в Финансовое
управление.
В соответствии с вышеуказанными актами

составлена и утверждена

сводная бюджетная роспись местного бюджета на 2011 год, которая включает в
себя роспись расходов местного бюджета в разрезе ведомственной структуры
расходов местного бюджета и кодов классификации операций сектора
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государственного

управления классификации

расходов

бюджетов,

роспись источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета
в разрезе главных администраторов источников финансирования дефицита
местного

бюджета

и

кодов

классификации

источников

внутреннего

финансирования дефицитов бюджетов.
Доведение показателей сводной бюджетной росписи, лимитов бюджетных
обязательств главным распорядителям средств местного бюджета на 2011 год,
осуществлялось финансовым управлением администрации города

в форме

уведомлений о бюджетных ассигнованиях и лимитах бюджетных обязательств
на текущий финансовый год в пределах объемов сводной бюджетной росписи в
разрезе

классификации

операций

сектора

государственного

управления

классификации расходов бюджетов, в соответствии с Порядком, утвержденным
приказом Финансового управления администрации города Комсомольска-наАмуре Хабаровского края от 23.03.2009 № 4.
В течение отчетного финансового года изменение объемов бюджетных
ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, доведенных уведомлениями о
бюджетных ассигнованиях и о лимитах

бюджетных обязательств главным

распорядителям бюджетных средств на 2011 год, осуществлялось Финансовым
управлением,

в соответствии с нормой статьи 217 Бюджетного кодекса

Российской Федерации, а также пунктом 12 Решения Комсомольской-на-Амуре
городской Думы от 12.12.2010 №106 «О местном бюджете на 2011 год» (в ред.
от 26.12.2011 №102 «О местном бюджете на 2011 год» на основании справок
об изменении росписи расходов местного бюджета и лимитов бюджетных
обязательств главных распорядителей бюджетных средств.
Уведомления об изменении бюджетных ассигнований и лимитов
бюджетных

обязательств

в

2011

году

доведены

до

всех

главных

распорядителей бюджетных средств и внесены в сводную бюджетную роспись
местного бюджета.
В годовом отчете об исполнении местного бюджета за 2010 год сумма
плановых

бюджетных

назначений,

с

учетом

внесенных

изменений
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соответствует плановым бюджетным назначениям годовых отчетов главных
распорядителей средств местного бюджета.
Проверка исполнения
соответствии

с

доходной части местного бюджета
нормами,

определенными

в

бюджетным

законодательством
Местный

бюджет,

утвержденный

решением

городской

Думы от

12.12.2010 №106 «О местном бюджете на 2011 год» (в ред. от 25.04.2011 №12;
от 18.05.2011 №18; от 06.07.2011 № 33; от 05.10.2011 №49; от 03.11.2011 №73;
от 26.12.2011 №10 от 26.12.2011 №102 «О местном бюджете на 2010 год»), а
также с учетом Закона Хабаровского края от 08.12.2010 № 57 «О краевом
бюджете на 2011 год» (в редакции закона Хабаровского края от 26.01.2011 №
68, от 09.06.2011 №91, от 27.07.2011 №102,от 23.11.2011 №128).
В 2011 году доходная часть местного бюджета сложилась в сумме 5 948
864.9 тыс. рублей, из которых 3 678 986,5 тыс. рублей или 61,8% приходится
на доходы муниципального образования, 2 270330,5 тыс. руб. или 38,2% на
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы.
По сравнению с 2010 годом объем доходов местного бюджета возрос на
5,7 % или 322,6 млн. рублей. При этом доходы муниципального образования
возросли на 312,1 млн. рублей или на 9,3 %, безвозмездные поступления из
краевого бюджета - на 10,2 млн. рублей или на 0,5 %.
Из 3 678 986,5 тыс. рублей собственных доходов местного бюджета,
объём налоговых и неналоговых доходов составил 3 643 986,1 тыс. рублей или
104,7 % от назначений , утверждённых Комсомольской –на- Амуре городской
Думой на 2011 год, прочие безвозмездные поступления составили 35 000,4тыс.
рублей или 75,5%.
Анализ структуры налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет
показал, что около 55% поступлений составляют

платежи

от следующих

источников:
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- налог на доходы физических лиц – 32,58 %;
- единый налог на вмененный доход – 8,67 %;
- земельный налог – 6,35 %;
- транспортный налог -1,77%
- доходы от сдачи в аренду муниципального имущества -5,6%
Удельный

вес доходов от использования имущества, находящегося в

муниципальной собственности составляет 18,2 %, доходов от продажи
материальных и нематериальных активов – 16,39 %, доходов от оказания
платных услуг и компенсации затрат государства -10,05%.
В целом в исполнении доходной части местного бюджета получены
позитивные результаты. Бюджетные назначения в части собственных доходов
выполнены

на

104,3

%.

Дополнительно

к

бюджетным

назначениям

мобилизовано 151,6 млн. рублей.
За 2011 год налога на доходы физических лиц поступило в местный
бюджет в сумме 1 046 850,4 тыс. рублей или 103,5 % от годовых бюджетных
назначений с ростом к уровню 2010 года на 140 371,1 тыс. рублей или 113,4%.
Рост поступлений к уровню прошлого года сложился в основном

за счёт

погашения задолженности по налогу в 2011 году отдельными предприятиями.
От налогов на совокупный доход. За отчетный период в местный бюджет
поступило 390 521,6 тыс. рублей, что на 34 831,2 тыс. рублей или 9,79 % выше
уровня прошлого года. Вместе с тем, годовые бюджетные назначения,
установленные городской Думой, по данной группе налогов исполнены на 90,15
%, в том числе:
- 73 817,8 тыс. рублей составляют поступления от налога, взимаемого в
связи с применением упрощенной системы налогообложения, или 97,2 % от
годовых бюджетных назначений с ростом к уровню 2010 года на 12 001,3 тыс.
рублей или на 19,4 %. Основной причиной невыполнения плановых назначений
послужило

снижение

доходности

организаций

и

индивидуальных

предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения,
против запланированного показателя – 22,0 %;
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-

315 949,5

тыс.

рублей

- поступления от единого налога

на

вмененный доход для отдельных видов деятельности или 88,7 % к
утвержденным бюджетным назначениям с ростом к уровню 2010 года на
22 926,6 тыс. рублей или 7,8 %. Негативное влияние на поступление единого
налога на вмененный доход оказало увеличение с 1 января 2011 года
нормативов отчислений во внебюджетные фонды с 14 % до 34 %, которое по
итогам года сложилось выше планируемого показателя;
- 754,3 тыс. рублей - поступления от единого сельскохозяйственного
налога, установленные бюджетные назначения выполнены на 77,4 %, снижение
к уровню 2010 года составило 96,7 тыс. рублей или 11,4
Поступления налогов на имущество в местный бюджет составили

306

036,8 тыс. рублей. Бюджетные назначения по данной подгруппе доходов
выполнены на 87,5 %, в том числе:
- 10 197,6 тыс. рублей - поступления от налога на имущество
физических лиц или 92,7 % от плановых показателей и в 3,9 раза ниже
поступлений прошлого года, что связано с зачислением в 2011 году суммы
налога только в части погашения сложившейся задолженности, в связи с
изменением сроков уплаты (с 1 января 2011 года уплата налога производится не
позднее 1 ноября года, следующего за годом, за который исчислен налог (до
2011 года – 15 сентября и 15 ноября текущего года);
- 64 404,4 тыс. рублей - поступления от транспортного налога или 92,1
% к годовым бюджетным назначениям с ростом к уровню 2010 года на 2 271,6
тыс. рублей или 3,7 %. Невыполнение контрольных показателей по налогу
связано с внесением изменений в статью 48 Налогового кодекса РФ в части
взыскания задолженности с физических лиц при достижении её общей суммы
(с учетом пеней и штрафов) 1,5 тыс. рублей. В связи с чем, снижение недоимки
по транспортному налогу в отчетном периоде составило лишь 35 тыс. рублей, в
то время как за 2010 год недоимка снизилась на 3,1 млн. рублей;
- 231 434,8 тыс. рублей - поступления от земельного налога или 86,1 % к
годовым назначениям, со снижением к уровню 2010 года на 23,9 % или 72 696,0
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тыс. рублей. уплата налога за первый квартал 2011 года в сумме 8 580,0 тыс.
рублей.
Бюджетные назначения по государственной пошлине в 2011 году
исполнены в сумме 67 348,33 тыс. рублей или на 80,1 %. Поступления
государственной пошлины снижены по сравнению с 2010 годом на 5 543,67 тыс.
рублей или 7,6 % , что объясняется снижением количества юридически
значимых действий, связанных с регистрацией органами внутренних дел
транспортных средств и осуществления ими иных юридически значимых
действий.
По источнику «Задолженность и перерасчеты по отмененным
налогам, сборам и иным обязательным платежам» поступления составили
268,2 тыс. рублей. Более 80 % общих поступления по данному источнику или
218,1 тыс. рублей составили платежи по отмененному земельному налогу (по
обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года).
Поступления доходов от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности за отчетный период
сложились в сумме 663 568,5 тыс. рублей, что на 15 765,6 тыс. рублей или 2,4
% выше уровня 2010 года. Плановые показатели исполнены на 97,8 %.
Исполнение в разрезе источников сложилось следующим образом:
- 25 938,8 тыс. рублей - поступления дивидендов по акциям,
принадлежащим органам местного самоуправления, или 100 % от
установленных назначений;
- 379 742,2 тыс. рублей - платежи по арендной плате за землю, что
составляет 86,4 % от бюджетных назначений и 103,4 % от поступлений 2010
года, в том числе:
- 358 224,3 тыс. рублей или 85,3 % от плана - арендная плата за землю
до разграничения государственной собственности. Низкое поступление
арендной платы в отчетном периоде объясняется не перечислением платежей
крупнейшими промышленными предприятиями города, финансовое состояние
которых ухудшилось.
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- 21 517,9 тыс. рублей или 110,3 %

-

арендная

плата

за

земли,

находящиеся в муниципальной собственности.
- 205 716,5 тыс. рублей - поступления
имущества

или

122,9

%

от

доходов от сдачи в аренду

установленных

плановых

показателей.

Перевыполнению плана способствовало проведение в 2011 году экономических
мероприятий, связанных с пересмотром базовой ставки платы за пользование
нежилыми

зданиями,

помещениями,

строениями

муниципальной

собственности, а также контролем, осуществляемым администрацией города, за
выполнением условий договоров аренды муниципального имущества;
- 20 029,4 тыс. рублей - доходы от перечисления части прибыли
муниципальных унитарных предприятий, что на 19,6 % или 3 283,0 тыс.
рублей превышает плановые показатели.
- 31 019,6 тыс. рублей - прочие доходы от использования имущества,
находящегося в муниципальной собственности или 108 % от установленного
задания
- 1 122,2 тыс. рублей - проценты, полученные от предоставления
бюджетных кредитов. Бюджетные назначения по данному источнику не
устанавливались.
Источником платежей при пользовании природными ресурсами является
плата за негативное воздействие на окружающую среду, поступления от
которой в 2011 году составили 13 709,9 тыс. рублей или 100,6 % от бюджетных
назначений.
Поступление доходов от оказания платных услуг и компенсации
затрат государства сложилось в сумме 366 067,6 тыс. рублей или 94,7 % к
плановым назначениям, в том числе:
- 362 330,8 тыс. рублей – доходы от оказания платных услуг
бюджетными учреждениями;
- 3 056,3 тыс. рублей - плата за выдачу пропусков для проезда
тяжеловесным транспортом в период распутицы;
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расходов

680,5

тыс.

рублей

администрации

– компенсация

города

за

Комитет

эксплуатационных
по

делам

опеки

и

попечительства.
Невыполнение бюджетных назначений, установленных на 2011 год
обусловлено снижением с сентября объемов платных услуг, оказываемых
учреждениями здравоохранения.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов в 2011
году составили 597 279,4 тыс. рублей или 175,5 % к утвержденным
бюджетным назначениям, в том числе:
- 22 802,2 тыс. рублей - доходы от продажи квартир или 120,3 % от
бюджетных назначений;
- 549 822,7 тыс. рублей - доходы от реализации имущества,
находящегося в муниципальной собственности, с ростом более чем в 1,9 раза
к плановым показателям (287 117,6 тыс. рублей). Перевыполнение контрольных
показателей обеспечено за счет возрастания в ходе торгов цены объектов в
среднем на 53%, оплаты в 2011 г. просроченной задолженности по сделкам,
сроки платежа по которым наступили в 2010 году, досрочной оплаты в 2011 г. по
сделкам, заключенным с рассрочкой платежа до одного года, и с рассрочкой
платежа до 3- х лет.
- 24 654,6 тыс. рублей - доходы от продажи земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности или 71,9 % к бюджетным
назначениям, в том числе:
- 17 281,6 тыс. рублей - доходы от

продажи земельных участков,

государственная собственность на которые не разграничена;
- 7 373,0 тыс. рублей - доходы от

продажи земельных участков,

находящихся в собственности городского округа.
Неисполнение

бюджетных

назначений

объясняется

уменьшением

количества выставленных на продажу земельных участков.
За 2011 год

в

местный бюджет поступило штрафов, санкций,

возмещения ущерба в сумме 39 669,6 тыс. рублей или 87,9 % от годовых
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бюджетных назначений и 89,2 % к уровню поступлений прошлого года.
Более 88 % штрафных санкций, поступивших в бюджет, обеспечено штрафами,
налагаемыми следующими главными администраторами доходов:
- 23 872,6 тыс. рублей или 60,2 % - УВД по Хабаровскому краю;
- 6 214,8 тыс. рублей или 15,7 % - управление федеральной
миграционной службы Хабаровского края;
- 4 697,1 тыс. рублей или 11,8 % - федеральная служба по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;
- 448,2 тыс. рублей или 1,1 % - УФНС России по Хабаровскому краю.
Невыполнение плановых показателей 2011 года объясняется снижением
поступления штрафов налагаемых УВД по г. Комсомольску-на-Амуре.
Поступление в местный бюджет прочих неналоговых доходов за 2011 год
сложилось в сумме 12 294,6 тыс. рублей, что в 4,3 раза выше установленных
годовых назначений, в том числе:
-214,1

тыс.

рублей

-

невыясненные

поступления

(платежи,

поступившие последним рабочим днем отчетного года);
- 12 080,4 тыс. рублей - классифицированные поступления, в том числе:
- 1 307,7 тыс. рублей - возврат финансирования прошлых лет по
актам ревизий;
- 10 689,4 тыс. рублей - восстановительная стоимость зеленых
насаждений;
- 83,3 тыс. рублей - остаток средств по ликвидированным
учреждениям.
Перевыполнение плановых показателей обусловлено незапланированным
поступлением разового платежа от ОАО "Газпром" за снос зеленых насаждений
на участке под строительство нового объекта в сумме 9 300 тыс. рублей.
Структура безвозмездных поступлений за 2011 года сложилась
следующим образом:
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- безвозмездные поступления от других

бюджетов

бюджетной

системы Российской Федерации поступили в размере 2270330,47 тыс.
рублей, что составило 95,89 % к годовому плану, из них:
- субвенции и субсидии от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации – 969497,74 тыс. рублей
-иные межбюджетные трансферты – 1293410,73 тыс. рублей
- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности –
7422,0 тыс. рублей;
- прочие безвозмездные поступления составили 35 000,4 тыс. рублей
или 75,5 % от бюджетных назначений, в том числе:
- 22 032,8 тыс. рублей - за счет добровольных перечислений для
муниципальных учреждений;
- 12 967,6 тыс. рублей – за счет добровольных пожертвований
физических и юридических лиц на благоустройство города и проведение
городских мероприятий.
Низкий процент исполнения годовых бюджетных назначений объясняется
отсутствием запланированных к перечислению добровольных пожертвований
от ОАО НК «Роснефть».
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов прошлых лет, имеющих целевое назначение и в которых
отсутствует потребность в 2011 году, составил 452,03 тыс. рублей.
В качестве источников

внутреннего финансирования дефицита

местного бюджета в отчетном периоде поступило 288 710,6 тыс. рублей, в
том числе:
- от продажи акций, находящихся в муниципальной собственности –
281 060,3 тыс. рублей или 87,7 % к плановым назначениям.
Невыполнение плана по продаже акций обусловлено отсутствием
интереса со стороны представителей среднего бизнеса к покупке акций ОАО
«Идеал» выставленных на продажу. А так же продажей пакетов акций с
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рассрочкой платежа до одного года, в связи с чем, часть доходов от продажи
будет зачислена в 2012 году.
- от возврата бюджетных кредитов, выданных предприятиям
промышленности и жилищно-коммунального хозяйства на пополнение
оборотных средств в сумме 7 650 тыс. рублей.
II. РАСХОДЫ
Общий объем расходов местного бюджета за 2011 год сложился в сумме
5 869 271,38 тыс. рублей, в том числе на решение вопросов местного значения
в соответствии со ст. 16 Федерального закона № 131-ФЗ – 3 984 872,33 тыс.
рублей,

на исполнение отдельных госполномочий Хабаровского края –

1 884 399,05 тыс. рублей.
РАЗДЕЛ 01 «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ»
Фактические расходы по разделу

за 2011 год сложились

в сумме

395136,2 тыс. рублей или 97,5 % к годовым назначениям, в том числе ;за счёт
средств местного бюджета 393400тыс. рублей, субвенций 4800тыс.рублей.
За 2011 год расходы на содержание органов местного самоуправления
составили 488,2 млн. рублей, с учетом субвенций и администрирования на
выполнение отдельных государственных полномочий Хабаровского края или
99,0 % к уточнённым бюджетным назначениям. Из них расходы на содержание
органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета
сложились ниже на 1,94 % от утвержденного на 2011 год норматива (норматив
формирования расходов на содержание органов местного самоуправления,
утверждённый постановлением Правительства Хабаровского края от 22
сентября 2010 года № 263-пр, с учетом изменений, внесенных постановлением
Правительства Хабаровского края от 08.11.2010 № 319-пр - 14,56 %).
Из общего объема расходов по органам местного самоуправления 406,5
млн. рублей или 83,3 % направлено на своевременную выплату заработной
платы с начислениями (по декабрь 2011 года включительно); 0,9 млн. рублей на
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санаторно-курортное лечение; 6,6 млн. рублей на оплату проезда к месту
проведения отпуска и обратно; 13,6 млн. рублей на приобретение оборудования;
4,8 млн. рублей на проведение работ по текущему ремонту зданий.
На выполнение отдельных государственных полномочий за счет
средств из краевого и федерального бюджетов в 2011 году направлено 22800
тыс. рублей (99 %), в том числе:
- администрирование – 5 900 тыс. рублей.
-средства направлены на выполнение государственных полномочий по
отделам ЗАГС в сумме 11000 тыс. рублей;
- на содержание административной комиссии – 2400 тыс. рублей;
комиссий по делам несовершеннолетних – 1,5 млн. рублей;
- государственное управление охраной труда – 1500 тыс. рублей,
-предоставление жилищных субсидий гражданам, выезжающим из
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей –500 тыс. рублей.
Неиспользованные

средства

в

сумме

186,7

тыс.

рублей

по

государственному управлению охраной труда (расчёт плановых показателей по
оплате труда был произведён по максимальным окладам и надбавкам а
фактические расходы –по средним размерам) и 15,2 тыс. рублей на
обеспечение деятельности депутатов Законодательной Думы Хабаровского края
возвращены в бюджет края в связи с поступлением денежных средств 30.12.11.
Положительный

результат достигнут проведенной

в течение года

администрацией города работы по экономии расходов и оптимизации штатной
численности органов местного самоуправления, а также
муниципального
обеспечения

казенного

деятельности

учреждения
органов

«Управление

местного

за счет создания
хозяйственного

самоуправления

города

Комсомольска-на-Амуре».
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РАЗДЕЛ 03 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
Всего по разделу 03 за 2011 год расходы составили 32 666,6 тыс.
рублей или

98,2 % от годовых бюджетных назначений, в том числе.

данному разделу

из средств местного бюджета в

По

сумме 15 511,5 тыс.

рублей. Расходы по разделам:
Подраздел 0302 «Органы внутренних дел» общие расходы составили
7 183,37 тыс. рублей, из них:
- на оказание финансовой поддержки УВД по городу Комсомольску-наАмуре (ЦСР 2026700 ВР 014) - 7 176,3 тыс. рублей. Из общей суммы расходов
произведена выплата выходного пособия и сохраненной заработной платы (6
месяцев

2011

года)

сокращенным

9-ти

вольнонаемным

служащим

ликвидированного Медицинского вытрезвителя № 2, профинансированы
расходы по текущему ремонту помещений городских отделов милиции,
приобретено оборудования (компьютерная техника).
Подраздел 0304 «Органы юстиции» на выполнение полномочий по
государственной регистрации актов гражданского состояния (ЦСР 0013800 ВР
600 и ЦСР 0013801 ВР 600) общие расходы исполнены на 100% и составили
11028,5 тыс. рублей,
Подраздел 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»
общие расходы составили 28 015,1 тыс. рублей.
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РАЗДЕЛ 04 «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»
Общий объем расходов по разделу «Национальная экономика» за 2011
год составил 29 567,75 тыс. рублей или 44,6 % к уточненным плановым
годовым назначениям (66 247,4 тыс. рублей) в том числе:
По разделу

«Общеэкономические вопросы» расходы на реализацию

дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на
рынке труда составили 1151,4 тыс. рублей (по учреждениям образования;
администрации города).
По разделу «Транспорт» расходы» за 2011 года составили 10 262,3
тыс. рублей или 94,3 % к

плановым годовым назначениям. Средства

направлены транспортным предприятиям города в виде субсидий: в том числе
на капитальный ремонт трамвайных путей МУП «Трамвайное управление» 2300,0 тыс. рублей, МУП ПАТП № 1 на возмещение доходов, связанных с
перевозкой пассажиров на садовые и огородные участки в сумме– 7962,3 тыс.
рублей.
На поддержку малого и среднего предпринимательства направлено
2 405,8 тыс. рублей или 76,6 % к годовым назначениям, из них на
муниципальную целевую программу «Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства в г.Комсомольске-на-Амуре на 2010-2012 годы» - 1 940,1
тыс. рублей, фонду развития ТЭП КАС – 465,7 тыс. рублей.
В отчётном периоде за счет средств

федерального и краевого

бюджетов на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на
снижение напряжённости на рынке труда, учреждениями образования,
администрацией города израсходовано 1,2 млн. рублей.
Расходы на дорожное хозяйство по реконструкции ул. Дзержинского
(от ул. Гагарина до пр. Интернациональный) за счет средств краевого бюджета
составили 12 495,15 тыс. рублей против 45 000 тыс. рублей, предусмотренных
по плану. Низкое исполнение объясняется тем, что муниципальный контракт на
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реконструкцию дороги заключен в октябре 2011года, согласно которому
срок завершения работ запланирован на июль 2012 года. Обеспечение расходов
в отчетном году произведено под фактические затраты.
РАЗДЕЛ 05 «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
Расходы

на

составили 795 612,2

жилищно-коммунальное

хозяйство

за

2011

год

тыс. рублей при годовых назначениях 925 862,9 тыс.

рублей. Исполнение к годовым назначениям составило 85,9 % .
За счет средств местного бюджета расходы исполнены на 97,6 %, за
счет субвенций и субсидий из федерального и краевого бюджетов - на 49,8 %.
Расходы по жилищному хозяйству составили 168 664,0 тыс. рублей,
при плане 285 976,7 тыс. рублей или 58,98 %., из них на капитальный
ремонт жилищного фонда (целевая статья 0928001)

в сумме 129 023,1

тыс. рублей, или 98,1 % к годовым назначениям.
Кроме того,
переселению

произведены расходы на обеспечение мероприятий по

граждан

из

аварийного

жилищного

фонда,

с

учетом

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на сумму
9 999,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств государственной корпорации
«Фонд содействия реформированию ЖКХ»– 9 214,1 тыс. рублей или 7,5 % при
плане 122 805,02 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 785,5 тыс.
рублей или 76,1 % при плане 1032,5 тыс. рублей.
Низкий процент исполнения обусловлен тем, что реализация данной
программы рассчитана на два года (до 01.01.2013г.) вследствие чего основное
выполнение работ запланировано в 2012 году. Вместе с тем муниципальные
контракты

на

строительство

объекта

"Группа

жилых

домов

по

ул.

Красноармейской (1,2,3,4,5, очереди) заключены в декабре 2011 года.
Расходы по коммунальному хозяйству составили 271 430,8 тыс. рублей
или 99,8 % к годовым назначениям 271 925,7 тыс. рублей, из них

объем

бюджетных инвестиций в объекты коммунального назначения по ФЦП
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«Экономическое

и

социальное развитие

Дальнего

Востока

и

Забайкалья на период до 2013 года» составил 186 900 тыс. рублей или 100% от
годовых плановых назначений.
Расходы на благоустройство за 2011 год составили 355 517,4 тыс.
рублей или 96,6 % к годовым назначениям из них на строительство объектов
благоустройства ассигнования исполнены в сумме 56 386,1 тыс. рублей или 84,6
% от плана, из них на благоустройство города ассигнования исполнены в
сумме 288 282,3 тыс. рублей или 99,9 %, от плановых назначений.
Расходы по реконструкции ул. Гагарина от ул. Дзержинского до Аллеи
Труда с устройством ливневой канализации составили 3 574,7 тыс. рублей,
или 79,4 % от плана, за счет экономии по результатам проведения конкурса.
Основной

причиной

неисполнения

строительства

фонтана

на

привокзальной площади – при плане 7100 тыс. рублей, исполнение составило
64,5%., за счет невыполнения договорных обязательств подрядчика, из-за чего
возникла необходимость перезаключения контракта, в связи, с чем сроки
выполнения контракта сдвинулись до 31.05.12. , т.к. облицовочные работы в
зимний период не выполняются.
Расходы по подразделу «Другие

вопросы в области

жилищно-

коммунального хозяйства» составили 49530,3 тыс. рублей или 99,4 % к
годовым

назначениям

(49805,8

тыс.

рублей),

в

том

числе

за

счет

предоставленных субвенций на осуществление государственных полномочий в
сфере предоставления жилищных субсидий гражданам, выезжающим из
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей,

исполнение

составило 533,6 тыс. рублей или 100 %, администрирование – 649,0 тыс.
рублей.
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РАЗДЕЛ 06 «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
По подразделу 0603 ЦСР 4100100 ВР 600 «Охрана объектов
растительного и животного мира и среды их обитания» отражены расходы
на реализацию мероприятий по улучшению экологического состояния города в
сумме 1 270,9 тыс. рублей или 84,7 % от годовых назначений (1 500,0 тыс.
рублей), что обусловлено не полным освоением средств на страховой запас для
ликвидации аварийных ситуаций и обезвреживания экологических опасных
отходов.
По подразделу 0605 ЦСР 0020400 ВР 600 «Другие вопросы в области
охраны окружающей среды» расходы на содержание аппарата отдела охраны
окружающей среды и природных ресурсов составили в сумме 8158,0 тыс.
рублей или 96,3 % (бюджетные назначения – 8 473,7 тыс. рублей). Расходы
отчетного периода (с учётом повышения заработной платы) возросли на 5,8 %
по сравнению с расходами за 2010 год.
РАЗДЕЛ 07 «ОБРАЗОВАНИЕ»
По разделу 07 общие расходы за 2011 год составили 2 637 418, 8 тыс.
рублей или 99,6 % от годовых бюджетных назначений, в том числе:
(тыс. руб.)
Уточненный

Исполнение

%

план на 2011г.

за 2011г.

исполнен
ия

Образование
0701
Дошкольное образование

1 085 457

1 085 135,1

99,97

1 485 154

1 475 219,2

99,33

0702
Общее образование
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0707
Молодежная

политика

и

оздоровление детей

57 648, 7

57 395,1

99,56

19 721,9

19 669,4

99,73

2 647 981,7

2 637 418,8

99,6

1 349 715,6

1 348 686,8

99,92

- приобретение оборудования

74 993,4

74 976,6

99,98

- капитальное строительство

32 418,3

24 301,7

74,96

10 800

10 620,1

98,33

0709
Другие

вопросы

в

области

образования
ВСЕГО:
В том числе:
- оплата труда

- капитальный ремонт

Расходы по учреждениям образования при уточненном годовом плане
2 647 981, 7 тыс. рублей

исполнены на 2 637 418, 8 тыс. рублей или на 99,6

%.
Расходы на оплату труда
1 348 686,8 тыс. рублей

исполнены на 99,92%, что

составляет

к уточненному годовому плану 1 349 715,6 тыс.

рублей.
По приобретению оборудования и предметов длительного пользования
исполнение расходов составило 74 976,6 тыс. рублей или 99,98% к
уточненному плану.
Расходы на проведение капитального ремонта составили 10 620,1 тыс.
рублей или 98,33% от уточненного плана 10800 тыс. рублей.
Работы по капитальному строительству по отрасли «Образование»
профинансированы в сумме 24 301,7 тыс. рублей, что составляет

75% от

уточненного плана 32 418,3 тыс. рублей, в том числе по объектам:
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(тыс. руб.)
Уточненный

Исполнение

%

план на 2011г.

за 2011г.

исполнения

21 818,3

18 088

82,9

600

556,6

92,8

ДОД

3 500

792,9

22,7

Бассейн

6 500

4 864,2

74,8

Многофункциональный зал Школы
№23
Многофункциональный зал школы
№45 (проектные работы)
Благоустройство
футбольного

поля

запасного
МОУ

ДЮСШ № 4
Проектные

работы:

плавательный по ул. Ленинградской
МОУ ДОД ДЮСШ № 3

Причины отклонений показателей годового отчета «Об исполнении
бюджета городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» за 2011 год,
исполнение по которым составило менее 95% от утвержденных бюджетных
назначений, приведены в разделе «Проверка годовой бюджетной отчетности
главного распорядителя средств местного бюджета «Отдел образования
администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края».
Из общей суммы расходов 2 637 418,8 тыс. рублей, ассигнования на
решение вопросов местного значения исполнены в сумме 1 700 917,9 тыс.
рублей (99,5%), реализацию отдельных государственных полномочий
Хабаровского края –936 500,9 тыс. рублей (99,9%).
Расходы по подразделу

07 09 “Другие вопросы в области

образования” при уточненном плане 19 721,9 тыс. рублей исполнены на 99,73
процентов или на 19 669,4 тыс. руб. Расходы по заработной плате исполнены
на 99,99 процентов или на 10 306,8 тыс. рублей.
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По подразделу 07 09 «Другие вопросы

в

области

образования»

расходы на содержание трех отделов образования составили 43289,6 тыс.
рублей, в том числе за счет средств на администрирование – 3408,7 тыс. рублей
или 100,0 %. Расходы отчетного периода возросли (с учётом повышения
заработной платы) на 3,2 % по сравнению с расходами за 2010 год.
РАЗДЕЛ 08 «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ,
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ»
Всего по разделу 08 за 2011 год расходы составили 214 478,34 тыс.
рублей или 93,3 % к годовым назначениям, в том числе:
(тыс.руб.)
%
Наименование

Уточненный

Расходов (тыс. рублей)

план
2011 года

Расходы за
2011 год

исполнения
к
уточненном
у плану

ВСЕГО

210217

204278

97

- 211 оплата труда

76127

76127

100

- 213 начисления на оплату труда

25432

25424

100

108658

102727

94,5

53005

51954

98

48000

46948

97,8

6480

2250

34,7

РАСХОДОВ

-материальные затраты,
из них:
-310 Увеличение стоимости основных
средств в том числе:
-внепрограммные инвестиции в основные
фонды (капитальные вложения)
- 225 Услуги по содержанию имущества
(капремонт)
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- 223 Коммунальные услуги

7672

7653

99,8

В ходе исполнения местного бюджета, приоритетное внимание уделялось
финансированию защищенных статей местного бюджета. Расходы по выплате
зарплаты и начислений исполнены на 100 % к уточненному плану.
Материальные затраты – на 94,54 %, в связи с не освоением расходов
по капитальному ремонту.
Капитальный ремонт исполнен на 34,7 %. Объем не освоенных средств
составил - 4230 тыс. руб., в том числе:
-по объекту «ДК Строитель» - проектные работы сложилась экономия
по итогам проведения открытого конкурса за счет снижения цены контракта,
заданием на проектирование уменьшены объемы по проведению капитального
ремонта,

которое

предусматривает

выборочный

капитальный

ремонт

(помещение для ветеранов, ремонт кровли).
-по объекту «МУК Драмтеатр» - СМР не освоение средств т.к. торги
объявлялись дважды, в связи с отсутствием участников. Муниципальный
контракт на СМР заключен 01.12.2011. Работы отложены до окончания
новогодних праздников. Объект переходящий на 2012 год.
-по объекту «МУК Драмтеатр»-проектные работы, экономия средств
сложилась за счет проведения открытого конкурса по итогам которого
произошло тендерное снижение цены контракта.
РАЗДЕЛ 09 «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»
По разделу 09 общие расходы за 2011 год составили 1405494,3 тыс.
рублей или 81,5% от годовых бюджетных назначений, в том числе:
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(тыс. рублей)
Утвержден
о на 2011

Наименование статьи

год

0901 Стационарная медицинская
помощь, в том числе
Больницы, клиники, госпитали,
медико-санитарные части

ые

Кассовые

назначени

расходы

я

исполнени
як
уточненно
му плану

673051,2

1130619,7

844701

74,7

634334,3

654007,3

632417,2

96,7

437833,8

175344,5

40

38716,9

38638,8

36939,2

95,6

170139,3

179217,8

160622,8

89,6

97271,5

91259,7

86395,6

94,7

1080,6

1080,6

100

71729,3

73776,8

71967,4

97,5

1138,5

1467,5

1179,2

80,4

309382,6

97,6

Резервный фонд
Модернизация

%

Уточненн

139,8

(краевой,

федеральный, местный бюджеты,
информатизац.)
Родильные дома
0902 Амбулаторная помощь
в том числе
Больницы, клиники, госпитали,
медико-санитарные

части

(структурные подразделения)
Здоровый образ жизни
Поликлиники,

амбулатории,

диагностические центры в том
числе
Фельдшерско-акушерские пункты
Модернизация (информ.системы)

11633,2

0904 Скорая медицинская помощь
Станции скорой и неотложной

331884,8

316910,6

помощи
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Утвержден
Наименование статьи

0906

Заготовка,

хранение

о на 2011
год

%

Уточненн
ые

Кассовые

назначени

расходы

я

исполнени
як
уточненно
му плану

переработка,

и

обеспечение

безопасности донорской крови и

50920,2

53666

52970,9

98,7

35059,1

38022,3

37817

99,5

1261054,6

1718436,4

Оплата труда

500575,5

515964,8

505453,2

98

Начисления на заработную плату

171657,6

168739,2

162553,3

96,3

Питание

25212,2

24051,8

24051,8

100

Медикаменты

49304,8

53017,8

51421,9

97

Коммунальные услуги

131087,3

105277,7

101207,3

96,1

Приобретение оборудования

16793,5

272137,9

56238,4

20,7

32050

228770,8

159241,7

69,6

ее компонентов станция
переливания крови
0909 Другие вопросы в области
здравоохранения,

физической

культуры и спорта- Дом ребенка
ВСЕГО:

1405494,
2

81,8

в том числе:

Материальные затраты, из них:

Капитальный ремонт
Капитальное строительство

Расходы на содержание учреждений здравоохранения на 2011 год
составили 1405494,2 тыс. рублей или 81,8 % к уточненному плану.
На заработную плату с начислениями

работникам бюджетных

учреждений здравоохранения направлено 668006,5 тыс. рублей или 47,5 % от
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общих расходов, предусмотренных на здравоохранение. В первоочередном
порядке, бюджетные средства направлены на финансирование защищенных
статей бюджета – выплату заработной платы, налогов, коммунальных услуг,
приобретение медикаментов и перевязочных средств, продуктов питания.
Исполнение по капитальному

ремонту составило 159241,7 тыс.

рублей (из них по программе «Модернизация здравоохранения» 137399,7 тыс.
рублей или 69,6%) в том числе:
- терапевтический корпус больницы № 7 – 78919,7 тыс. рублей;
- проектные работы - 2238,1 тыс. рублей в том числе:
- городская больница №7 (терапевтический корпус) -120,6 тыс. рублей;
-МУЗ городская больница №2 (Поликлиника №2)-2117,5 тыс. рублей.
- Родильный дом №2– 2566,2 тыс. рублей;
- Больница №2 – 26334,2 тыс. рублей;
- Детская городская больница – 13097,2 тыс. рублей;
- Инфекционная больница – 14446,6 тыс. рублей;
- Онкологический диспансер – 546,2 тыс. рублей;
-Тубдиспансер – 6676,9 тыс. рублей;
-Кожно-венерологический диспансер – 5813 тыс. рублей;
- Наркологический диспансер – 2476,8 тыс. рублей;
- Психиатрическая больница – 6126,8 тыс. рублей.
Причины отклонений показателей годового отчета «Об исполнении
бюджета городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» за 2011 год,
исполнение по которым составило менее 95% от утвержденных бюджетных
назначений, приведены в разделе «Проверка годовой бюджетной отчетности
главного распорядителя средств местного бюджета «Отдел здравоохранения
администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края».
По разделу

0909

«Другие вопросы в области здравоохранения»

расходы на содержание отдела здравоохранения исполнены в сумме 17059,4
тыс. рублей или 98,5 % (годовые назначения – 17313,1 тыс. рублей), в том
числе за счет средств, поступивших с бюджета края на администрирование –
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1 793,7 тыс. рублей. Расходы отчетного периода

(с

учётом

повышения

заработной платы) возросли на 11,4 % по сравнению с расходами за 2010 год.

РАЗДЕЛ 10 «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»
Фактическое исполнение расходов по разделу «Социальная политика» за
2011 год составило 18702,1 тыс. рублей или 87,5 % к уточненным годовым
бюджетным назначениям (21362,4 тыс. рублей).
По разделу 1001 целевой статье 4910100 виду расходов 005 отражены
расходы по выплате пенсии за выслугу лет в сумме 9663,1 тыс. рублей или
99,6 % к годовым назначениям, из них расходы на социальное обеспечение
населения (подраздел 1003) за отчетный период составили 120464,84 тыс.
рублей или 60% к годовым назначениям, за счет
приобретения

проездных

билетов

для

изменения порядка

учащихся

муниципальных

образовательных учреждений (адресная помощь оказывалась малоимущим
семьям), а

расходы по оказанию материальной помощи для приобретения

молочного питания

производились по фактическим предоставленным

документам;
Возмещение расходов на погребение отдельным категориям граждан
(ЦСР 5210257) за счет средств краевого бюджета - 4 137,92 тыс. рублей или
84,7 % к годовым назначениям. Финансирование произведено под фактические
расходы на 411 захоронений. Неиспользованный остаток средств краевого
бюджета в сумме 197,1 тыс. рублей возвращен в краевой бюджет.
РАЗДЕЛ 11 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»
Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» исполнены на
100%, из них направлено:
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- на мероприятия в области спорта

и

физической

культуры

(подраздел 1102) - 27 948,6 тыс. рублей, в том числе:
–23431,3 тыс. рублей - субсидия НП ФК «Смена» для подготовки и
участия в первенстве и Кубке России по футболу среди команд 2-го дивизиона
«Зона Восток»;
4467,3 тыс. рублей – на мероприятия в области

-

физической

культуры и спорта
– 50 тыс. рублей - на приобретение кубков и медалей для награждения
спортсменов за счет средств краевого бюджета.
на

-

содержание отдела

по

физической культуре и спорту

администрации города (подраздел 1105) - 7476,6 тыс. рублей или 99,8 % от
годовых назначений (7488,8 тыс. рублей), что на 6,0 % выше уровня 2010 года
(с учётом повышения заработной платы).

РАЗДЕЛ 12 «СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ»
По данному разделу расходы произведены в сумме - 2700,00

тыс.

рублей.
Указанные средства направлены МУП Редакция «Дальневосточный
Комсомольск» на частичную оплату полиграфических услуг и освоены в
полном объеме.

РАЗДЕЛ 13 «ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА»
За отчетный период не производилось привлечение бюджетных кредитов
из вышестоящего бюджета.
Обязательства по муниципальным гарантиям на 01.01.2012 отсутствуют.
В ходе проведения внешней проверки годового отчета «Об исполнении
бюджета городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» за 2011 год
29

осуществлены

проверки

бюджетной отчетности главных администраторов

доходов и главных распорядителей средств местного бюджета:


Отдел

образования

администрации

города

Комсомольска-на-Амуре

Хабаровского края;


Управление архитектуры и градостроительства администрации города
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края;



Администрация города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края;



Управление по делам ГОЧС администрации города Комсомольска-на-Амуре
Хабаровского края;



Отдел здравоохранения администрации города Комсомольска-на-Амуре
Хабаровского края.

ВЫВОДЫ:
1.Фактическое исполнение местного бюджета за 2011 год по доходам сложилось
в сумме 5 948 864,9 тыс. рублей, что составило 100,9% к уточненным годовым
бюджетным назначениям, по расходам – в сумме 5 869 271,7 тыс. рублей или
90,9% к уточненным годовым бюджетным назначениям
2.Общий объем расходов местного бюджета за 2011 год сложился в сумме 5 869
271,38 тыс. рублей, в том числе на решение вопросов местного значения в
соответствии со ст. 16 Федерального закона № 131-ФЗ – 3 984 872,33 тыс.
рублей,

на исполнение отдельных госполномочий Хабаровского края –

1 884 399,05 тыс. рублей.
3.Исполнение расходов местного бюджета по главным распорядителям
бюджетных средств составило:
-Отдел

образования

администрации

города

Комсомольска-на-Амуре

Хабаровского края -исполнены на 2482423,3 тыс. рублей или на 99,9 %;
- Управления архитектуры и градостроительства администрации города
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края – исполнение составило в сумме
382686,9 тыс. рублей или 87% от бюджетного назначения.
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-Администрация

города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского

края – исполнение составило в сумме 359326,6 тыс. рублей или 81,5% от
бюджетного назначения;
-Управление по делам ГОЧС администрации города Комсомольска - на - Амуре
Хабаровского края – исполнение составило в сумме 28130,1тыс.рублей или 98
%.
- Отдела здравоохранения администрации города Комсомольска-на-Амуре
Хабаровского края составили 1328701,8 тыс. рублей или 81 % от годовых
бюджетных назначений;
4. Показатели отчетов «Об исполнении бюджета» 5-ти главных распорядителей
бюджетных средств сопоставлены с данными годового отчета «Об исполнении
бюджета городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», расхождений не
установлено.

Председатель контрольно-счетной палаты

Чукреева Н.В.
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