ОТЧЕТ
о результатах внешней проверки годовой бюджетной отчетности
главных администраторов бюджетных средств за 2011 год
(рассмотрен и утвержден постановлением коллегии Контрольно-счетной
палаты города Курска от 27.04.2012г. №7)
Основание проведения внешней проверки: Бюджетный кодекс
Российской Федерации, План работы Контрольно-счетной палаты на 2012
год, утвержденный постановлением Контрольно-счетной палаты города
Курска от 23.12.2011 года №32 «О плане работы Контрольно-счетной
палаты города Курска на 2012 год», распоряжение Контрольно-счетной
палаты города Курска от 21.02.2012 года №7-ра.
Предмет внешней проверки: Бюджетная отчетность главных
администраторов бюджетных средств.
Перечень объектов внешней проверки:
1. Администрация города Курска;
2. Курское городское Собрание;
3. Комитет образования города Курска;
4. Комитет здравоохранения города Курска;
5. Комитет социальной защиты населения и опеки города Курска;
6. Управление культуры города Курска;
7. Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Курска;
8. Комитет финансов города Курска;
9. Управление физической культуры и спорта города Курска;
10. Департамент строительства и инвестиционных программ города
Курска;
11. Комитет по управлению муниципальным имуществом города
Курска;
12. Управление молодежной, семейной и демографической политики
города Курска;
13. Департамент реформирования городского хозяйства города
Курска;
14. Комитет архитектуры и градостроительства города Курска;
15. Департамент транспорта, связи и дорожного хозяйства города
Курска;
16. Комитет экологической безопасности и природопользования
города Курска;
17. Управление по учету и распределению жилья города Курска;
18. Департамент закупок для муниципальных нужд города Курска;
19. Администрация Центрального округа города Курска;
20. Администрация Сеймского округа города Курска;
21. Администрация Железнодорожного округа города Курска;
22. Избирательная комиссия города Курска;
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23. Контрольно-счетная палата города Курска;
24. Земельный комитет города Курска.
Сроки проведения внешней проверки: с 21 февраля по 9 апреля
2012 года.
Цель:
Цель 1. Установить полноту и достоверность представленной
бюджетной отчетности.
1.1. Бюджетная отчетность главных распорядителей бюджетных
средств представлена в полном объеме.
1.2. Бюджетная отчетность соответствует требованиям ст.264.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
1.3. Бюджетная отчетность представлена по формам в соответствии с
Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной
и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 28.12.2010 года №191н.
Цель 2. Установить соответствие фактического исполнения бюджета
его плановым назначениям.
2.1. Исполнение расходной части бюджета по разделам и
подразделам, целевым статьям и видам расходов в соответствии с
классификацией расходов бюджета.
2.2. Соответствие фактического исполнения по расходам бюджета с
запланированными объемами в решении о бюджете, уровень исполнения,
отклонения.
2.3. Анализ отдельных статей по классификации операций сектора
государственного управления.
2.4. Наличие остатков неиспользованных бюджетных средств и
кредиторской задолженности.
Проверяемый период: 2011 год.
Результат внешней проверки:
Анализ отчетов об исполнении бюджета за 2011 год главных
администраторов бюджетных средств города Курска на предмет
соответствия нормам действующего законодательства:
- представленные отчеты соответствует требованиям ст.264.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ);
- отчеты об исполнении бюджета содержат данные об исполнении
бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита
бюджета в соответствии со ст.264.1 БК РФ, приказом Министерства
финансов Российской Федерации (далее - МФ РФ) от 28.12.2010 года
№190н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации» (с учетом изменений и
дополнений);
- в соответствии с приказом МФ РФ от 28.12.2010 года №191н «Об
утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой,
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной
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системы Российской Федерации» (далее – Инструкция), отчеты подписаны
руководителями и главными бухгалтерами;
- отчеты составлены нарастающим итогом с начала года в рублях с
точностью до второго десятичного знака после запятой;
- отчеты составлены с заполнением всех форм, предусмотренных
п.11 вышеуказанной Инструкции.
Бюджет города Курска на 2011 год принят решением Курского
городского Собрания от 26.11.2010 года №184-4-РС «О бюджете города
Курска на 2011 год» по доходам в сумме 5287160,8 тыс.рублей, по расходам
в сумме 5287160,8 тыс.рублей.
В ходе исполнения бюджета города Курска, изменения в него
вносились 5 раз. Внесенные изменения и дополнения касались уточнения
плановых показателей доходов и расходов:
по доходам в сторону увеличения на 1257449,6 тыс.рублей, от
5287160,8 тыс.рублей в первоначальной редакции до 6544610,4 тыс.рублей
в последней;
по расходам в сторону увеличения на 1966952,2 тыс.рублей от
5287160,8 тыс.рублей в первоначальной редакции до 7254113,0 тыс.рублей
в последней.
В соответствии с решением Курского городского Собрания от
15.12.2011 года №222-4-РС «О внесении изменений в решение Курского
городского Собрания от 26.11.2010 года №184-4-РС «О бюджете города
Курска на 2011 год» доходы утверждены в сумме 6544610,4 тыс.рублей и
расходы в сумме 7254113,0 тыс.рублей, дефицит бюджета составляет
709502,6 тыс.рублей.
Согласно отчету об исполнении бюджета города Курска за 2011 год,
бюджет города Курска исполнен по доходам в сумме 6560458,0 тыс.рублей
или 100,2% к утвержденным бюджетным назначениям, по расходам в сумме
6834753,0 тыс.рублей или 93,8% к уточненным бюджетным назначениям, с
дефицитом 274295,0 тыс.рублей.
Доходная часть бюджета города Курска
Доходная часть бюджета города Курска за 2011 год исполнена в
сумме 6560458,0 тыс.рублей или 100,2% от утвержденных плановых
назначений и 99,7% от уточненных плановых назначений. Доходы бюджета
города Курска без безвозмездных поступлений за 2011 год составили
3600192,0 тыс.рублей или 54,9% от всех поступивших в бюджет города
Курска доходов за 2011 год.
Исполнение доходов (без учета безвозмездных поступлений) в 2011 году
тыс. рублей
Наименование показателя

Код дохода по КД

Утверждено
решением
Курского

Бюджетная
роспись, отчет
комитета

Исполнено,
отчет комитета
финансов на

в%
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городского
Собрания от
26.11.2010г. №1844-РС "О бюджете
города Курска на
2011 год" (в ред.

финансов на
01.01.2012г.

01.01.2012г.

к
утвержде
нному
бюджету

к
бюджетн
ой
росписи

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000 1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

000 1 01 00000 00 0000 000

3 577 555,3
1 307 578,0

3 577 555,3
1 307 578,0

3 600 192,0
1 299 814,0

100,6
99,4

100,6
99,4

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

000 1 05 00000 00 0000 000

335 833,0

335 833,0

326 297,0

97,2

97,2

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

000 1 06 00000 00 0000 000

687 222,0

687 222,0

696 384,0

101,3

101,3

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

000 1 08 00000 00 0000 000

137 174,0

137 174,0

135 587,0

98,8

98,8

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

000 1 09 00000 00 0000 000

191,0

191,0

193,0

101

101

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000

369 424,0

369 424,0

395 847,0

107,2

107,2

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

000 1 12 00000 00 0000 000

16 500,0

16 500,0

16 644,0

100,9

100,9

Прочие доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства

000 1 13 03000 00 0000 130

426 375,3

426 375,3

422 737,0

99,1

99,1

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

000 1 14 00000 00 0000 000

174 568,0

174 568,0

191 418,0

109,7

109,7

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА

000 1 16 00000 00 0000 000

121 125,0

121 125,0

113 517,0

93,7

93,7

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000 1 17 00000 00 0000 000

1 565,0

1 565,0

1 754,0

112,1

112,1

Из 11 кодов доходов по 6 план по сбору перевыполнен.
Объем поступивших налоговых и неналоговых доходов на 22636,7
тыс.рублей больше утвержденного решением о бюджете города Курска на
2011 год объема данных доходов.
Удельный вес налоговых доходов в общей сумме доходов составил
37,5% (2458275,0 тыс. рублей), исполнение составляет 99,6% к уточненной
бюджетной росписи.
Анализ структуры налоговых доходов местного бюджета по
основным видам и группам налогов показал, что основная доля налоговых
доходов – 52,9% приходится на отчисления от налога на доходы физических
лиц. Поступления по данному налогу составили 1299814,0 тыс.рублей или
99,4% от уточненных плановых назначений. На налоги на совокупный
доход приходится 13,3 %, поступления – 326297,0 тыс.рублей или 97,2%, на
налог на имущество – 28,3%, поступления – 696384,0 тыс.рублей или
101,3%, только 5,5% приходится на государственные сборы и пошлины,
поступило 135587,0 тыс.рублей или 98,8%. Поступления от погашения
задолженности по отменным налогам составили 193,0 тыс.рублей или
101,0% от уточненных плановых назначений).
Общий объем неналоговых доходов в бюджете муниципального
образования «Город Курск» в 2011 году составил 1141917,0 тыс.рублей или
17,4% от общего объема доходов.
Основная часть неналоговых доходов – 37,0% (422737,0 тыс.рублей
или 99,1% от уточненных плановых назначений) приходится на доходы от
оказания платных услуг и компенсация затрат государства.
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Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности исполнены в сумме 395847,0 тыс.рублей или 107,2% от
уточненных плановых назначений и составляют 34,6% в общей сумме
неналоговых доходов. Внутри данной подгруппы формирование
поступлений происходит в основном за счет доходов, получаемых в виде
арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование
государственного и муниципального имущества (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в т.ч.
казенных) – 93,4% (369637,0 тыс.рублей или 107,2% от уточненных
плановых назначений). На платежи от государственных и муниципальных
унитарных предприятий приходится 3,3% (13074,0 тыс.рублей или 107,1%
от уточненных плановых назначений), на прочие доходы от использования
имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных) – 3,3% (12932,0 тыс.рублей
или 105,8% от уточненных плановых назначений). Доходы в виде прибыли,
приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим РФ,
субъектам РФ или муниципальным образованиям составили 204,0
тыс.рублей или 100,0% от уточненных плановых назначений.
Платежи при пользовании природными ресурсами, состоящие из платы за негативное воздействие на окружающую среду исполнены в сумме
16644,0 тыс.рублей или 100,9% от уточненных плановых назначений.
Однако, в силу незначительного объема средств, данный вид доходов не
оказывает существенного влияния на объем неналоговых доходов бюджета
города (1,5%).
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов в отчете
указанны в сумме 191418,0 тыс.рублей, что составляет 16,8% от объема
неналоговых доходов и исполнены на 109,7% от уточненного планового
показателя.
Доходы, полученные в виде штрафов, санкций, возмещения ущерба
составили 113517,0 тыс.рублей или 93,7% от плана, и 9,9% в общем объеме
неналоговых доходов.
Прочие неналоговые доходы исполнены в сумме 1754,0 тыс.рублей
или 112,1% от плана. В общем объеме неналоговых доходов они занимают
0,2%.
На долю безвозмездных поступлений в 2011 году приходится 45,1%
(2960266,0 тыс.рублей) общего объема доходов города Курска.
Безвозмездные поступления за 2011 год
тыс.рубле
й
Наименование показателя

Код дохода по КД

Утверждено
решением Курского
городского

Бюджетная
роспись, отчет
комитета финансов

Исполнено, отчет
комитета финансов
на 01.01.2012г.

в%
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Собрания от
26.11.2010г. №1844-РС "О бюджете
города Курска на

на 01.01.2012г.

к
утвержд
енному
бюджету

к
бюджетн
ой
росписи

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000 2 00 00000 00 0000 000

2 967 055,1

2 967 055,1

2 960 266,0

99,8

99,8

Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

000 2 02 00000 00 0000 000

2 944 715,5

2 944 715,5

2 944 929,0

100,0

100,0

000 2 02 02000 00 0000 151

1 099 776,1

1 099 776,1

1 110 346,0

101,0

101,0

000 2 02 03000 00 0000 151

1 843 303,4

1 843 303,4

1 832 837,0

99,4

99,4

000 2 02 04000 00 0000 151

1 636,0

1 636,0

1 746,0

106,7

106,7

000 2 07 00000 00 0000 180

22 339,6

22 339,6

19 174,0

85,8

85,8

Субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных
образований (межбюджетные субсидии)
Субвенции бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных
образований
Иные межбюджетные трансферты
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ,
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ,
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-3 837,0

000 2 19 00000 00 0000 000

В общем объеме безвозмездных поступлений на долю субсидий
приходится – 37,5% (1110346,0 тыс.рублей или 101,0% от утвержденных
назначений), субвенций 61,9% (1832837,0 тыс.рублей или 99,4% от
утвержденных назначений), иные межбюджетные трансферты – 0,1%
(1746,0 тыс.рублей или 106,7% от утвержденных назначений), прочих
безвозмездных поступлений 0,7% (19174,0 тыс.рублей или 85,8% от
утвержденных назначений).
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет составил 3837,0
тыс.рублей.
Анализ поступления доходов
в бюджет города Курска в динамике за ряд лет
тыс.рублей
Показатели
Утверждено
Исполнено
% исполнения
в том числе: Утверждено
безвозмездные Исполнено
поступления
% исполнения
Доля
безвозмездных
поступлений в общей сумме
доходов
ДОХОДЫ

2007 год

2008 год

2009 год

3732525,0
384 9053,4
103,1
1406692,0
1420122,4
101,0

4865629,4
4962228,0
102,0
1786890,0
1741954,6
97,5

5593160,776
5702968,9
102,0
2439983,376

36,9

35,1

2010 год

2011 год

101,5

6096634,7
5991821,5
98,3
2536257,993
2376803,4
93,7

6544610,4
6560458,0
100,2
2967055,1
2960266,0
99,8

43,4

39,7

45,1

2476 197,2

Данные показатели показывают, что при формировании доходной
части городского бюджета и при последующих внесениях изменений не в
полном объеме учитываются резервы поступления доходов. Одновременно
следует отметить, что доля безвозмездных поступлений в общей сумме
доходов за 2011 год по сравнению с 2010 годом увеличилась на 5,4%.
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Расходная часть бюджета города Курска
Решением Курского городского Собрания от 26.11.2010 года №184-4РС «О бюджете города Курска на 2011 год» расходы предусматривались в
сумме 5287160,8 тыс.рублей. Расходы, предусмотренные бюджетной
росписью в последней редакции (решение Курского городского Собрания
от 15.12.2011 года №222-4-РС), превышают первоначально утвержденные
назначения на 1966952,2 тыс.рублей и составили 7254113,0 тыс.рублей.
Исполнение составило 6834753,0 тыс.рублей или 94,2% от утвержденных
бюджетных назначений и 93,8% от уточненной бюджетной росписи.
Недофинансирование предусмотренных росписью расходов – 453650,7
тыс.рублей. При этом, доходы бюджета составили 6560458,0 тыс.рублей,
т.е. превышение расходов над доходами – дефицит по кассовому
исполнению – 274295,0 тыс.рублей.
Расходы бюджета муниципального образования «Город Курск»
в 2011 году
Тыс.рублей

Наименование показателя

Код расхода по
ФКР,ЭКР

Утверждено
решением
Курского
городского
Собрания от
26.11.2010г. №1844-РС "О бюджете
города Курска на
2011 год" (в ред. от
15.12.2011г. №2224-РС)

Бюджетная
роспись, отчет
комитета финансов
на 01.01.2012г.

Исполнено, отчет
комитета финансов
на 01.01.2012г.

в%
к
утвержденн
ому
бюджету

к
бюджетной
росписи

Расходы бюджета - ИТОГО

000 9600 0000000 000 000

7254113,0

7288403,7

6834753,0

94,2

93,8

Общегосударственные вопросы

000 0100 0000000 000 000

483699,1

484764,8

475415,0

98,3

98,1

Национальная оборона

000 0200 0000000 000 000

31,0

31,0

31,0

100,0

100,0

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

000 0300 0000000 000 000

34866,5

34866,5

34226,0

98,2

98,2

Национальная экономика

000 0400 0000000 000 000

681187,418

681187,3

659370,0

96,8

96,8

Жилищно-коммунальное хозяйство

000 0500 0000000 000 000

1126638,318

1125638,2

1006426,0

89,3

89,4

Охрана окружающей среды

000 0600 0000000 000 000

10118,0

10118,0

10118,0

100,0

100,0

Образование

000 0700 0000000 000 000

2481842,4

2485262,9

2439890,0

98,3

98,2

Культура, кинематография

000 0800 0000000 000 000

157756,4

159416,5

157525,0

99,9

98,8

Здравоохранение

000 0900 0000000 000 000

1109848,0

1139425,7

1025878,0

92,4

90,0

Социальная политика

000 1000 0000000 000 000

1103337,9

1102872,9

961823,0

87,2

87,2

Физическая культура и спорт

000 1100 0000000 000 000

Средства массовой информации
Обслуживание государственного и
муниципального долга

000 1200 0000000 000 000

39788,2
8757,7

39788,2
8757,7

39020,0
8758,0

98,1
100,0

98,1
100,0

000 1300 0000000 000 000

16242,0

16274,0

16273,0

100,2

100,0

Анализ исполнения расходов в разрезе разделов классификации
расходов показывает, что в 2011 году только по четырем разделам (0200,
0600, 1200,1300) расходы были профинансированы в полном объеме от
ассигнований бюджетной росписи.
В соответствии с пояснительной запиской комитета финансов города
Курска, неравномерность исполнения расходов бюджета города в течение
года в значительной степени обусловлена общими причинами неполного
исполнения расходов бюджета главными распорядителями:
- длительность проведения конкурсных процедур для заключения
муниципальных контрактов, отмена конкурсов в связи с отсутствием
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претендентов;
- ненадлежащее исполнение условий муниципальных контрактов
получателями средств бюджета города; несвоевременное представление
актов выполненных работ (услуг) и иных документов для проведения
расчетов по контрактам;
- длительные сроки внесения изменений в целевые программы и
перечень строек и объектов для муниципальных нужд;
- длительные сроки разработки и утверждения в установленном
порядке проектно-сметной документации по стройкам и объектам;
- несвоевременное представление главными распорядителями заявок и
иных документов, на основании которых осуществляется санкционирование
средств бюджета и другие причины, связанные с пассивностью получателей
бюджетных средств, в части выполнения плана по доходам от оказания
платных услуг и прочих безвозмездных поступлений.
Основной объем расходов бюджета города Курска в 2011 году
приходится на подраздел «Образование» – 2439890,0 тыс.рублей или 98,2%
от плановых назначений, и составляет 35,7% в общем объеме расходов 2011
года.
На подраздел «Здравоохранение» приходится 15,0% от общих
расходов – 1025878,0 тыс.рублей или 90,0% от плановых назначений;
на подраздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 14,7% от общих
расходов – 1006426,0 тыс.рублей или 89,4% от плановых назначений;
на подраздел «Социальная политика» – 14,2% - 961823,0 тыс.рублей
или 87,2% от плановых назначений;
на подраздел «Национальная экономика» – 9,6% - 659370,0
тыс.рублей или 96,8% от плановых назначений;
на подраздел «Общегосударственные вопросы» – 7,0% - 475415,0
тыс.рублей или 98,1% от плановых назначений;
на подраздел «Культура, кинематография и средства массовой
информации» – 2,3% - 157525,0 тыс.рублей или 98,8% от плановых
назначений;
на подраздел «Физическая культура и спорт» - 0,6% - 39020,0
тыс.рублей или 98,1% от плановых назначений;
на подраздел «Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность» - 0,5% - 34226,0 тыс.рублей или 98,2% от плановых
назначений;
на подраздел «Обслуживание государственного и муниципального
долга» - 0,2% - 16273,0 тыс.рублей или 100,0% от плановых назначений;
на подраздел «Охрана окружающей среды» - 0,1% - 10118,0
тыс.рублей или 100,0% от плановых назначений;
на подраздел «Средства массовой информации» - 0,1% - 8758,0
тыс.рублей или 100,0% от плановых назначений.
По подразделу «Национальная оборона» произведены расходы в
сумме 31,0 тыс.рублей, что не имеет существенного удельного веса в общей
сумме расходов в 2011 году.
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В 2011 году на выплату заработной платы с начислениями на нее
работникам бюджетной сферы направлено 2455882,0 тыс.рублей или 35,9%
от общих расходов бюджета города Курска за 2011 год.
На коммунальные услуги в отчетном году направлено 360736,9
тыс.рублей или 5,3% от всех расходов, произведенных из бюджета города
Курска в 2011 году.
Распределение расходов бюджета города Курска за ряд лет
Тыс.руб.

Наименование отрасли
Образование
Культура, кинематография и
средства массовой
информации
Здравоохранение, физкультура
и спорт
Социальная политика
Расходы бюджета, всего
Доля социально-значимых
отраслей в общих расходах, %

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

1264744,1

1752270,5

1759305,0

1 978 423,4

2439890,0

53090,2

80198,3

84179,9

102 243,1

166283,0

404422,9

530003,7

549825,4

608 002,1

1064898,0

261065,2

350482,0

400927,6

914 224,0

961823,0

3582298,0

5025186,8

5716534,7

6 500 322,6

6834753,0

55,4

54,0

48,9

55,4

67,8

Анализируя распределение расходов бюджета города Курска за ряд
лет можно отметить, что доля расходов, направляемых на социальнозначимые отрасли из года в год составляет больше половины всех расходов
бюджета города Курска. В 2011 году данные расходы составляют 67,8%.
Использование средств резервного фонда
Администрации города Курска
Согласно ст.81 БК РФ, средства резервного фонда направляются на
финансирование непредвиденных расходов, в том числе на проведение
аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных
бедствий и других чрезвычайных ситуаций. Порядок использования средств
резервного фонда устанавливается местной администрацией.
Порядок использования средств резервного фонда Администрации
города Курска утвержден постановлением Администрации города Курска
04.03.2010 года №583.
Предельный размер резервного фонда Администрации города Курска
установлен п.3 ст.81 БК РФ, п.10 Положения о бюджетном процессе в
городе Курске, утвержденного решением Курского городского Собрания от
21.11.2006 года №273-3-РС.
Решением Курского городского Собрания от 26.11.2010 года №184-4РС «О бюджете города Курска на 2011 год» (в редакции от 15.12.2011 года
№222-4-РС) объем резервного фонда Администрации города Курска
установлен в сумме 199,5 тыс.рублей, что не превышает норматива,
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установленного бюджетным законодательством.
Финансирование целевых программ
Решением Курского городского Собрания «О бюджете города Курска
на 2011 год» (в редакции от 15.12.2011 года №222-4-РС) предусмотрено
финансирование целевых программ на общую сумму 452364,2 тыс.рублей.
Уточненные плановые назначения по состоянию на 01.01.2012 года
составляют 452123,2 тыс.рублей. В ходе исполнения бюджета в 2011 году
изменения в плановые назначения вносились 5 раз.
Расходы бюджета города Курска на исполнение
целевых программ за 2011 год
тыс. руб.

№
п/п

Наименование

Городские целевые программы - всего

Утверждено
решением
Курского
городского
Собрания от
26.11.2010г.
№184-4-РС "О
бюджете города
Курска на 2011
год" (в ред. от
15.12.2011г.
№222-4-РС)

в%
Бюджетная
роспись, отчет
комитета
финансов на
01.01.2012г.

Исполнено, отчет
комитета
финансов на
01.01.2012г.

к
утвержденному
бюджету

к
бюджетной
росписи

452 364,2

452 123,2

441 418,0

97,6

97,6

1

Программа "Культура" на 2011-2015 годы

38 204,0

38 204,0

38 136,0

99,8

99,8

2

Программа "Повышение безопасности дорожного
движения в городе Курске" на 2007-2012 годы

10 685,8

10 685,8

7 143,0

66,8

66,8

38 666,3

38 666,3

38 209,0

98,8

98,8

119 013,1

118 908,2

118 843,0

99,9

99,9

3 362,0

3 362,0

3 362,0

100,0

100,0

7 645,5

7 645,5

7 645,0

100,0

100,0

18 215,3

18 235,2

18 029,0

99,0

98,9

64 336,6

64 336,5

64 329,0

100,0

100,0

327,0

327,0

327,0

100,0

100,0

4

Программа "Формирование здорового образа
жизни" на 2010-2013 годы
Программа "Развитие здравоохранения города
Курска" на 2010-2012 годы

5

Программа "Профилактика правонарушений и
укрепление общественной безопасности в городе
Курске" на 2009-2012 годы

3

6
7
8
9

Программа "Детская игровая и спортивная
площадка" на 2009-2013 годы
Программа "Организация отдыха, оздоровления и
занятости детей и молодежи города Курска на 20102012 годы"
Программа "Экологическая безопасность и
природные ресурсы города Курска" на 2009-2013
годы
Программа "Взаимодействие Администрации
города Курска с общественными организациями в
городе Курске на 2009-2011 годы "

535,5

478,4

478,0

89,3

99,9

11

Программа "Организация общественных работ в
городе Курске на 2009-2011 годы"
Программа "Развитие и поддержка малого и
среднего предпринимательства в городе Курске " на
2009-2013 годы

3 144,0

3 144,0

3 043,0

96,8

96,8

12

Программа "Духовно-нравственное воспитание
детей в городе Курске" на 2009-2013 годы

1 393,8

1 393,8

1 200,0

86,1

86,1

13

Программа "Улучшение водоснабжения в городе
Курске" на 2009-2013 годы

20 000,0

20 000,0

20 000,0

100,0

100,0

14

Программа "Улучшение демографической ситуации
в городе Курске" на 2010-2013 годы

29 420,7

29 420,7

27 238,0

92,6

92,6

3748,2

3748,1

3749,0

100,0

100,0

41561,0

41561,0

38813,0

93,4

93,4

10

15
16

Программа "Внедрение электронного
документооборота в органах местного
самоуправления города Курска" на 2011-2013 годы
Программа "Безопасность муниципальных
образовательных учреждений города Курска" на
2011-2013 годы
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17
18

Программа "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории
муниципального образования "Город Курск" на
2010-2015 годы
Программа "Молодежь" на 2011-2015 годы

50829,6

50759,5

49629,0

97,6

97,8

1275,8

1247,2

1245,0

97,6

99,8

В 2011 году расходы по исполнению целевых программ составили
441418,0 тыс.рублей или 97,6% от уточненных плановых назначений 2011
года (452123,2 тыс.рублей). Процент освоения средств по проведению
программных мероприятий колеблется от 66,8% до 100,0%. Сократилась
тенденция недофинансирования целевых программ (при финансировании
расходов 2011 года на 93,8%, целевые программы профинансированы на
97,6% к уточненным плановым назначениям).
Наиболее низкое освоение средств произведено по программе
«Повышение безопасности дорожного движения в городе Курске» на 20072012 годы – 66,8% от уточненных бюджетных назначений.
Удельный вес расходов на реализацию целевых программ в 2011 году
составил 6,5% от общей суммы произведенных расходов.
Дефицит (профицит) бюджета города Курска
Доходы бюджета города Курска за 2011 год составили 6560458,0
тыс.рублей, расходы – 6834753,0 тыс.рублей. По итогам 2011 года бюджет
города Курска исполнен с дефицитом 274295,0 тыс.рублей, при
планируемом решением Курского городского Собрания «О бюджете города
Курска на 2011 год» (в ред. от 15.12.2011 года №222-4-РС) дефиците в
сумме 709502,6 тыс.рублей. В тоже время уточненной бюджетной росписью
на 2011 год предусматривалось наличие дефицита в сумме 709502,6
тыс.рублей.
Анализ исполнения дефицита/профицита бюджета
города Курска в 2011 году
тыс.руб.

Показатели
Всего доходов
Всего расходов
Дефицит/профицит бюджета (-/+)

Утверждено решением
Курского городского
Собрания от 26.11.2010г.
№184-4-РС «О бюджете
города Курска на 2011 год»
(в ред. от 15.12.11 г.
№222-4-РС)

Бюджетная
роспись на
01.01.12 г.

Исполнено на

6544610,4
7254113
-709502,6

6578901,1
7288403,7
-709502,6

6560458,0
6834753,0
-274295,0

01.01.12г.

При анализе плановых назначений и фактического исполнения можно
отметить, что бюджет города Курска исполнен с дефицитом в сумме
274295,0 тыс.рублей.
Источниками финансирования дефицита бюджета за 2011 год явились
кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации в сумме
250000,0 тыс.рублей, бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в сумме 203485,0 тыс.рублей, изменения
остатков средств на счетах по учету средств бюджетов в сумме 179190,0
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тыс.рублей, в том числе за счет увеличения остатков средств бюджетов –
7279794,0 тыс.рублей, за счет уменьшения остатков средств бюджетов –
7100604,0 тыс.рублей.
Муниципальный долг
Решением Курского городского Собрания от 11.09.2006 года №262-3РС (с изм.) утвержден Порядок муниципальных внутренних заимствований
муниципального образования «Город Курск», который определяет основные
принципы, порядок привлечения и обслуживания муниципальных
внутренних заимствований.
Муниципальные внутренние заимствования осуществляются от имени
муниципального образования «Город Курск» Администрацией города
Курска в пределах средств, предусмотренных решением Курского
городского Собрания о бюджете города Курска на очередной финансовый
год.
Ведение
муниципальной
долговой
книги
муниципального
образования «Город Курск» осуществляется комитетом финансов города
Курска в соответствии с порядком, утверждаемым Администрацией города
Курска.
В соответствии со ст.121 БК РФ и п.7.3. Положения о бюджетном
процессе в городе Курске, утвержденного решением Курского городского
Собрания от 21.11.2006 года №273-3-РС, Порядок ведения муниципальной
долговой книги муниципального образования «Город Курск» утвержден
постановлением Администрации города Курска от 25.06.2007 года №1750.
Согласно Программы муниципальных внутренних заимствований
муниципального образования «Город Курск» на 2011 год, утвержденной
решением Курского городского Собрания от 26.11.2010 года №184-4-РС «О
бюджете города Курска на 2011 год» (в ред. от 15.12.2011 года №222-4-РС),
привлечен кредит от других бюджетов бюджетной системы в сумме
247100,0 тыс.рублей.
По состоянию на 01.01.2012 года сумма привлеченных внутренних
заимствований составила 497100,0 тыс.рублей, в том числе по бюджетному
кредиту от других бюджетов бюджетной системы 247100,0 тыс.рублей, по
кредитам кредитных организаций 250000,0 тыс.рублей.
Средства в размере 43615,0 тыс.рублей использованы на погашение
внутренних заимствований.
В 2011 году муниципальные гарантии не предоставлялись.
Выводы и предложения:
Бюджетная отчетность за 2011 год соответствует нормам ст. 264.1 БК
РФ, приказам МФ РФ от 28.12.2010 года №190н «Об утверждении Указаний
о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»
(с учетом изменений и дополнений), от 28.12.2010 года №191н «Об
утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой,
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации».
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