
И Н Ф О Р М А Ц И Я 
о результатах проверки отчёта об исполнении областного бюджета за 2012 год 

 
Контрольно-счётной палатой Белгородской области согласно  ст.264.4 БК РФ, ст. 87 закона Белгородской области «О 

бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Белгородской области», ст.5 закона Белгородской области  «О Контрольно-
счётной палате Белгородской области» проведена внешняя проверка отчёта об исполнении областного бюджета за 2012 год. 

Законом Белгородской области от 26 декабря 2011г. № 92 « Об областном бюджете на 2012  год» (с учётом 
изменений и дополнений, внесённых в течение года) областной бюджет по доходам  утверждён в сумме 65 974 826 тыс. 
рублей (рост к первоначальному показателю 121,3 %). Фактическое исполнение составило 63 059 179 тыс. рублей, или 95,6 
% от уточнённых годовых бюджетных назначений. По сравнению с 2011 годом объём доходной части бюджета снизился на 
4 388 780 тыс. рублей,  или на 6,5 %. 

Расходы областного бюджета исполнены  в сумме 67 521 160 тыс. рублей, или 93,8 % к уточнённому  бюджету. 
Бюджет исполнен с дефицитом  в размере 4461981 тыс. рублей при утверждённом  в законе об областном бюджете 

дефиците в  сумме 6003465 тыс. рублей. 
Доля расходов на социальные отрасли в общем  объёме  расходов областного бюджета составила 45,6 %.  
По данным отчёта об исполнении областного бюджета  общий объем запланированных бюджетных ассигнований на 

реализацию областных целевых программ утверждён в сумме  20 683 947 тыс. рублей, исполнение составило 20 014 203 тыс. 
рублей или 96,8%.  

Государственный долг Белгородской области по состоянию на 1 января 2013 года составил 34 772 583,8 тыс. рублей, 
в том числе по предоставленным государственным гарантиям – 17 653 063 тыс. рублей. 

Заключение на отчёт об исполнении областного бюджета за 2012 год  в соответствии со ст. 264.4 БК РФ и  ст. 87 
закона Белгородской области «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Белгородской области» представлено 
Контрольно-счётной палатой Белгородской области в Белгородскую областную Думу и направлено в Правительство 
Белгородской области. 
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