
Акт
внешней проверки бюджетной отчетности главного распорядителя средств 

областного бюджета - Правительства Ростовской области за 2014 год

01.04.2015 г. Ростов-на-Дону
Главными инспекторами Контрольно-счетной палаты Ростовской области 

Хотиновой С.А., Волохонской М.Е., инспекторами Ващенко Т.П. и Киреевой 
С.А. проведена внешняя проверка бюджетной отчетности за 2014 год главного 
распорядителя средств областного бюджета - Правительства Ростовской 
области.

Основание для проведения проверки: статья 264.4 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Областные законы от 03.08.2007 № 743-3C «О бюджетном 
процессе в Ростовской области», от 14.09.2011 № 667-ЗС "О Контрольно
счетной палате Ростовской области", п. 1.3. плана работы Контрольно-счетной 
палаты Ростовской области на 2015 год, утвержденного приказом председателя 
Контрольно-счетной палаты Ростовской области от 18.12.2014 № 64-0, 
распоряжение Контрольно-счетной палаты Ростовской области от 12.03.2015 
№ 37, удостоверение на право проведения проверки от 18.03.2015 № 17.

Цель проверки: установление полноты бюджетной отчетности главного 
распорядителя средств областного бюджета Правительства Ростовской области, 
её соответствие требованиям нормативных правовых актов; оценка 
достоверности показателей бюджетной отчетности; оценка исполнения 
бюджета (по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита 
бюджета), а также принятых мер по повышению эффективности расходования 
бюджетных средств.

Предмет проверки: годовая бюджетная отчетность главного
распорядителя средств областного бюджета -  Правительства Ростовской 
области по формам, утвержденным Приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о 
порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации».

Проверяемый период: 2014 год.

Объект проверки: главный распорядитель средств областного бюджета
-  Правительство Ростовской области.

Сроки проведения проверки: с 23.03.2015 по 01.04.2015.
При проведении настоящей проверки учтены результаты ранее 

проведенной Контрольно-счетной палатой Ростовской области проверки 
Правительства области, как главного распорядителя бюджетных средств, по 
использованию средств областного бюджета за 2013, 2014 годы и текущий 
период 2015 года (акт проверки от 31.03.2015).
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В ходе настоящего контрольного мероприятия проведен анализ 
исполнения бюджета главным распорядителем средств областного бюджета 
Правительством области по дополнительно представленным документам и 
информации.

Краткая информация о проверенном объекте:
Постановлением Законодательного Собрания Ростовской области от

21.05.2010 № 960 «О наделении Голубева В.Ю. полномочиями Главы 
Администрации (Губернатора) Ростовской области» В.Ю. Голубев наделен 
полномочиями Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области 
сроком на 5 лет. В связи с принятием Областного закона Ростовской области от
01.08.2011 № 635-3C «О Правительстве Ростовской области» правопреемником
Администрации Ростовской области является Правительство Ростовской
области.

Указами Губернатора Ростовской области «О распределении
обязанностей между заместителями Губернатора Ростовской области» № 19 от
17.02.2014 (с изменениями), № 1 от 13.01.2015 вопросы финансового 
обеспечения деятельности Правительства Ростовской области и контроля за 
расходованием средств в объеме бюджетного финансирования закреплены за 
заместителем Губернатора Ростовской области -  руководителем аппарата 
Правительства Ростовской области Артемовым В.В. Распоряжением
Губернатора Ростовской области от 19.09.2011 №1 «О наделении п 
подписи на банковских и финансовых документах, заклк
государственных контрактов, договоров, соглашений, договора банковского 
счета и кассового обслуживания» (с изм. от 29.09.2011, от 01.12.2011, от
17.02.2014, от 26.11.2014) первому заместителю Губернатора Ростовской 
области Гуськов И.А., заместителю Губернатора Ростовской области -  
руководителю аппарата Правительства Ростовской области Артемову В.В. и 
первому заместителю руководителя аппарата Правительства Роете вской 
области -  управляющему делами Зеленому А.Н. предоставлено право гервой 
подписи на банковских и финансовых документах, право на заключение 
государственных контрактов, договоров, соглашений, договора банковского 
счета и кассового обслуживания и право выдачи доверенностей на получение 
выписок по банковскому счету.

Должность начальника управления бухгалтерского учета и отчет 
Правительства Ростовской области замещает Чернова Т.В. (весь проверяемый 
период).

Согласно статье 58 Устава Ростовской области, принятого Областным 
законом от 29.05.1996 № 19-ЗС, и статье 1 Областного закона Росто 
области от 01.08.2011 № 635-3C «О Правительстве Ростовской облает 
Правительство Ростовской области является высшим постоянно действующим 
коллегиальным органом исполнительной власти Ростовской области обш|ей 
компетенции, возглавляет систему органов исполнительной власти Росто 
области.

Правительство Ростовской области действует на основании Конституции
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Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных 
законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений 
Правительства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Устава Ростовской области, областных законов, 
правовых актов Губернатора Ростовской области.

Правительство Ростовской области осуществляет на всей территории 
Ростовской области исполнительно-распорядительную деятельност 
реализации полномочий Ростовской области по предметам ведения Роете 
области и полномочий Ростовской области по предметам совместного ве 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а также отдельны) 
полномочий Российской Федерации по предметам ведения Росс?
Федерации, по предметам совместного ведения Российской Федерации 
субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления оргацаг^ 
государственной власти субъектов Российской Федерации

Финансирование Правительства области осуществляется за счет средств 
областного бюджета.

Местонахождение Правительства области: 344050, г. Ростов-на-Дон> 
ул. Социалистическая, 112.

Правительство области поставлено на учет в Межрайонной инсгйкции 
Федеральной налоговой службы № 25 по Ростовской области с присвоением 
ИНН -  6163021657. Сведения о юридическом лице внесены в Едины]! 
государственный реестр юридических лиц с присвоением основного 
государственного регистрационного номера 1026103170334.

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности 
Правительства области в проверяемом периоде в Управлении Федерального 
казначейства по Ростовской области были открыты следующие лицевые сч 
по учету средств областного бюджета:

-01582001170 -  лицевой счет главного распорядителя (распорядителя]) 
бюджетных средств;

- 01802000030 -  лицевой счет распорядителя средств бюджета;
- 03582001170 -  лицевой счет получателя бюджетных средств;
- 03802000030 -  лицевой счет получателя бюджетных средств;
- 04582001170 — лицевой счет администратора доходов бюджета;
- 05582001170 - лицевой счет для учета операций со с р е д с ^ а ^ , 

поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средст
Правительство имеет 3 подведомственных учрежденит 

Представительство Правительства Ростовской области при Правител^с

по 
вской 
дейи

иско

В'ГРоссийской Федерации (г. Москва), государственное казенное учреждени 
Ростовской области «Служба эксплуатации административных зданий 
Правительства Ростовской области» и государственное казенное учреждени 
Ростовской области «Уполномоченный многофункциональный цецтр
предоставления государственных и муниципальных услуг».
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Проверка соблюдения требований нормативных правовых ajcijos, 
регламентирующих сроки, порядок составления и представления го 
бюджетной отчетности. Полнота представления и правиль 
оформления главным распорядителем средств областного бюджета 
годовой бюджетной отчетности в соответствии с требованиями <
264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Инструкции о по 
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчет 
об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федер^ци 
утвержденной Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н.

Для проведения настоящего контрольного мероприятия гл 
распорядителем средств областного бюджета Правительством облаЬт 
предоставлена в Контрольно-счетную палату Ростовской обларт 
консолидированная бюджетная отчетность за 2014 год.

Консолидированная (сводная) бюджетная отчетность за 201|1 
составлена Правительством области, как главным распорядителем с 
областного бюджета, на основании показателей форм бюджетной отчет 
представленных получателями средств областного бюджета, в ко 
включены обобщенные показатели отчетов Правительства области 
подведомственных Правительству области учреждений (Представите и 
Правительства Ростовской области при Правительстве Российской Феде 
государственного казенного учреждения Ростовской области «С
эксплуатации административных зданий Правительства Ростовской обла 
государственного казенного учреждения Ростовской обЬастк 
«Уполномоченный многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»), как получателей огдств 
областного бюджета.

Кроме того, проверке предоставлены: копии отчета о состоянии ли^фв 
счета главного распорядителя бюджетных средств №015820011 
состоянию на 01.01.2015; копии отчетов о состоянии лицевых 
получателей бюджетных средств Правительства области № 035820 
государственного казенного учреждения Ростовской области «С
эксплуатации административных зданий Правительства Ростовской обл&с|ги 
№ 03582001190 и государственного казенного учреждения Ростовской обла та
«Уполномоченный многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» № 03582407530 по состоянию на 
01.01.2015; копия отчета о состоянии лицевого счета иного получателя 
бюджетных средств Представительства Правительства Ростовской области при 
Правительстве Российской Федерации № 10582001180 по состоянию на 
01.01.2015; копии отчетов о состоянии лицевых счетов администратора доходов 
бюджета -  Правительства области №04582001170 и государственного 
казенного учреждения Ростовской области «Служба эксплуатации 
административных зданий Правительства Ростовской области» № 04582001190 
по состоянию на 01.01.2015; копии отчетов о состоянии лицевых счетов для 
учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение 
получателя бюджетных средств -  Правительства Ростовской облает^
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№ 05582001170 , государственного казенного учреждения Ростовской области 
«Служба эксплуатации административных зданий Правительства Ростовской 
области» № 05582001190, государственного казенного учреждения Ростовской 
области «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» № 05582407530 по состоянрк» на
01.01.2015 и иная информация.

Приказом министерства финансов Ростовской области от 19.122014
№ 133 «О сроках представления годовой отчетности за 2014 год, месячной и 
квартальной отчетности в 2015 году» срок представления годовой отчетности 
об исполнении областного бюджета для Правительства области установ.пен
26.01.2015.

Согласно уведомлению министерства финансов Ростовской области от
23.03.2015 №9.5.1-9/116 о приеме годовой отчетности за 2014 год годовая 
отчетность Правительством области представлена в министерство финанс ов 
области 26.01.2014 - в срок, установленный Приказом министерства финансов 
Ростовской области от 19.12.2014 № 133 «О сроках представления г с д о е о й  

отчетности за 2014 год, месячной и квартальной отчетности в 2015 году», а 
также составлена и представлена в соответствии с требованиями и 
министерства финансов Ростовской области от 12.01.2015 № 9Э-/2 
особенностях составления и представления годовой отчетности глав^ыкш 
распорядителями средств областного бюджета за 2014 год» (с дополнениями ot1
16.01.2015 № 9Э-/69) и принята. В отчетности соблюдены контро 
соотношения, установленные Приказом Министерства финансов Росси 
Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о псгая^ке 
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности [об 
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».

В составе годовой бюджетной отчетности Правительством об^ас!ти 
представлены:

- Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюдж 
средств, главного администратора, администратора источи 
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора 
доходов бюджета (ф. 0503130) (далее -  Баланс ф. 0503130);

- Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125);
- Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финанс}  ̂

года (ф. 0503110);
- Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распоряд 

получателя бюджетных средств, главного администратора, админист^фгфа 
источников финансирования дефицита бюджета, главного администрфо щ 
администратора доходов бюджета (ф. 0503127) (далее - Отчет ф.0503127);

- Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121);
- Отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф.0503128);
- Пояснительная записка (ф. 0503160) с приложениями.

Годовая бюджетная отчетность представлена к настоящей проверке в
полном объеме, содержит все предусмотренные приказом министерет ва 
финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191 н «Об утверждении
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Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации» (с изменениями, внесенными Приказом Министр’зс 
финансов Российской Федерации от 19.12.2014 № 157н) (далее - Инстр>
№ 191 н) формы и таблицы, за исключением форм, не имеющих числового 
значения. Формы, не имеющие числового значения, перечислены в разделе 5 
«Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности» тек()п'01 
части Пояснительной записки (ф.0503160).

Проверкой правильности оформления Правительством области фо 
годовой бюджетной отчетности в соответствии с требованиями статьи 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Инструкции № 191н Hapyi ĵei] 
не установлено.

Анализ исполнения бюджета главного распорядителя по доходам, 
расходам и источникам финансирования дефицита бюджета. Анализ
принятых мер по повышению эффективности расходования бюджепгнЦлх 
средств.

Анализ исполнения бюджета главного распорядителя по дозЫ>д$м, 
расходам и источникам финансирования дефицита бюджета пок
следующее.

В соответствии с Областным законом от 16.12.2013 № 75-ЗС
областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годок» 
редакции от 22.12.2014 № 282-ЗС) (далее по тексту - Областным закон]о 
областном бюджете на 2014 год) Правительство области в 2014 году 
определено главным администратором доходов областного бюджета hj 
кодам доходов областного бюджета (код главного администратора доходов - 
802).

Согласно Отчету ф.0503127 утвержденные бюджетные назначей 
целом по доходам составили 210448,4 тыс. рублей, в том числе: по
доходов 1 13 02062 02 0000 130 «Доходы, поступающие в порядке возмешейия
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъектов 
Российской Федерации» - 7597,6 тыс. рублей; по коду доходов 1 13 02992 02 
0000 130 «Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов 
Российской Федерации» - 807,0 тыс. рублей; по коду доходов 1 16 90020 02 
0000 140 «Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемых в бюджеты субъектов Российской 
Федерации» - 5414,0 тыс. рублей; по коду доходов 2 02 02 019 02 0000 151 
«Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реали$ац|[эд> 
программ поддержки социально ориентированных некоммерчес 
организаций» - 23114,0 тыс. рублей; по коду доходов 2 02 02103 02 0000 llBl 
«Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализщ^до 
мероприятий Государственного плана подготовки управленческих кадров 
организаций народного хозяйства Российской Федерации» - 1899,9 тыс. рубл 
по коду доходов 2 02 02217 02 0000 151 «Субсидии бюджета субъе 
Российской Федерации на поддержку региональных проектов в о 
информационных технологий» - 20000,0 тыс. рублей; по коду доходов 2 |32
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03007 02 0000 151 «Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации ^а 
составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» - 1766,7 тыс. 
рублей; по коду 2 02 03015 02 0000 151 «Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осуществление воинского учета на территория?:, где 
отсутствуют военные комиссариаты» -  55395,8 тыс. рублей; по коду 2 02 С4(( 01 
02 0000 151 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и 
помощников» - 31088,2 тыс. рублей; по коду 2 02 04002 02 0000 
«Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Россий 
Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников)
1251,3 тыс. рублей; по коду доходов 2 02 04061 02 0000 151 «Межбюджетные 
трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на 
создание и развитие сети многофункциональных центров предоставх ei ия 
государственных и муниципальных услуг» - 61439,5 тыс. рублей; по коду 
доходов 2 18 02030 02 0000 151 «Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюдже 
городских округов» -  227,6 тыс. рублей; по коду доходов 2 18 02040 02
151 «Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остат] 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов» - 820,0 ti ,ic. 
рублей; по коду доходов 2 18 02050 02 0000 151 «Доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов поселений» - 100,3 тыс. рублей; по коду доходов 2 19 02000 02 0(|00 
151 «Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджегнкх 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд|жег9в 
субъектов Российской Федерации» - «-473,5» тыс. рублей.

Фактически согласно Отчету ф.0503127 исполнение по доходам отракфю 
в сумме 218368,9 тыс. рублей, или 103,8% утвержденных бюдж]ег^ых 
назначений, в том числе:

- по коду доходов 1 13 02062 02 0000 130 «Доходы, поступаюпЬЦ в 
порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
субъектов Российской Федерации» - 9520,5 тыс. рублей, или 125,|%  
утвержденных бюджетных назначений;

-по коду доходов 1 13 02992 02 0000 130 «Прочие дохоЛ  ot 
компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации» - 1340,0 тщс. 
рублей, или 166,0% утвержденных бюджетных назначений;

- по коду доходов 1 16 90020 02 0000 140 «Прочие поступления от 
денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущзр5а, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации» - 8661,8 тЦвд. 
рублей, или 160,0%) утвержденных бюджетных назначений;
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по коду доходов 1 17 05020 02 0000 180 «Прочие неналоговые доходы
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бюджетов субъектов Российской Федерации» - 5,0 тыс. рублей, бюдже)тн 
назначения по данному коду доходов не утверждались;

- по коду доходов 2 02 02019 02 0000 151 «Субсидии бюджетам субъЬк 
Российской Федерации на реализацию программ поддержки соцц^л! 
ориентированных некоммерческих организаций» - 23114,0 тыс. рублей, 
100,0% утвержденных бюджетных назначений;

- по коду доходов 2 02 02103 02 0000 151 «Субсидии бюджетам субъ< :кт| 
Российской Федерации на реализацию мероприятий Государственного шл< 
подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйс 
Российской Федерации» - 1580,0 тыс. рублей, или 83,2% утверждё 
бюджетных назначений;

-по коду доходов 2 02 0221702 0000 151 «Субвенции бюджет 
субъектов Российской Федерации на поддержку региональных проектов 
сфере информационных технологий» - 20000,0 тыс. рублей, или 1р 
утвержденных бюджетных назначений;

- по коду доходов 2 02 03007 02 0000 151 «Субвенции бюдж)ет 
субъектов Российской Федерации на составление (изменение) спи 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдики 
Российской Федерации» - 1766,7 тыс. рублей, или 100,0% утвержденн 
бюджетных назначений;

- по коду доходов 2 02 03015 02 0000 151 «Субвенции бюджет 
субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воине) 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» - 55395,8 
рублей, или 100,0% утвержденных бюджетных назначений;

- по коду доходов 2 02 04001 02 0000 151 «Межбюджетные трансфе 
передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержа 
депутатов Государственной Думы и их помощников» - 33621,2 тыс. рублей 
108,1% утвержденных бюджетных назначений;

- по коду доходов 2 02 04002 02 0000 151 «Межбюджетные трансферт^, 
передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержан 
членов Совета Федерации и их помощников» - 1250,0 тыс. рублей, или 9 ,̂S 
утвержденных бюджетных назначений;

- по коду доходов 2 02 04061 02 0000 151 «Межбюдженые трансферт 
передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на создан!- 
развитие сети многофункциональных центров предоставления государствен 
и муниципальных услуг» - 61439,5 тыс. рублей, или 100,0% утвержде^ 
бюджетных назначений;

- по коду доходов 2 18 02030 02 0000 151 «Доходы бюджетов субъект 
Р о с с и й с к о й  Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и М 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лег 
бюджетов городских округов» - 227,6 тыс. рублей, или 100,0%) утвержденн 
бюджетных назначений;

- по коду доходов 2 18 02040 02 0000 151 «Доходы бюджетов субъёст 
Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и р
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межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов» - 819,9 тыс. рублей, или 100,|)%
утвержденных бюджетных назначений;

- по коду доходов 2 18 02050 02 0000 151 «Доходы бюджетов субъек' 
Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и ш  
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
бюджетов поселений» - 100,3 тыс. рублей или 100,0% утверждЬ щ ькх 
бюджетных назначений;

- по коду доходов 2 19 02000 02 0000 151 «Возврат остатков субсид) 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначен 
прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации» - «-473,4» тфс. 
рублей.

Наибольшее неисполнение плановых назначений по доходам сложилось 
по коду доходов 2 02 02103 02 0000 151 «Субсидии бюджетам субъек] ов 
Российской Федерации на реализацию мероприятий Государственного плгна 
подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации» в сумме 319,9 тыс. рублей (исполнение 83,2% 
утвержденных бюджетных назначений), и, как следует из отчетной фор] 
0503164 «Сведения об исполнении бюджета», связано с фактическ 
поступлением средств из федерального бюджета меньше запланирован н<( 
предельного размера субсидии.

В разделе 1 пояснительной записки (ф.0503160) отмечено, что corcjac 
распоряжению Правительства Ростовской области (по аппарату) от 27.12.2013 
№455 «Об осуществлении органами местного самоуправления, 
осуществляющими переданные полномочия в области административн лх
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правонарушении, полномочии по администрированию доходов, зачисляе 
областной бюджет и местные бюджеты» Правительством области переча) 
полномочия 55 администрациям муниципальных органов 
администрированию штрафов, зачисляемых в доход бюджета Ростов  ̂
области по постановлениям административных комиссий.

Проверка показала, что доходы по коду 1 16 90020 02 0000 140 «Пр 
поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеш 
ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федераций», 
отраженные в форме 0503127 «Отчет об исполнении бюджета глав 
распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, глав 
администратора, администратора источников финансирования дефи 
бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета» за 
год по разделу 1 «Доходы бюджета» (графа 5), соответствуют дохе 
отраженным в Отчете о состоянии лицевого счета администратора до 
бюджета Правительства области на 01.01.2015 № 04582001170 (форма по 
0531787) и Справках о перечислении поступлений в бюджеты (форма 053 
55-ти муниципальных образований.

Доходы по другим кодам, отраженным в форме 0503127 «Отч 
исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получате 
бюджетных средств, главного администратора, администратора источник
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>а
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администрат« >ра 
доходов бюджета» за 2014 год по разделу 1 «Доходы бюджета» (гра4 
соответствуют доходам, отраженным в Отчетах о состоянии лицевых сч 
администратора доходов бюджета Правительства области №045820011
01.01.2015, а также в Отчете о состоянии лицевого счета администратора 
доходов бюджета на 01.01.2015 №04582001190 государственного казенного 
учреждения Ростовской области «Служба эксплуатации административных 
зданий Правительства Ростовской области», предоставленных Управлением 
Федерального казначейства по Ростовской области.

В соответствии с Областным законом об областном бюджете на 2С14 
год бюджетные ассигнования (по расходам) по главному распорядителю 
средств областного бюджета Правительству области утверждены в (сумме 
1476837,5 тыс. рублей.

Утвержденные бюджетные назначения по расходам на 2014 юд 
Правительства области в Отчете ф.0503127 и в форме 0503164 «Сведения об 
исполнении бюджета» к пояснительной записке (ф. 0503160) отражены в сумме
1504413,8 тыс. рублей.

Исполнение бюджета главного распорядителя в целом по расходам в 2(114 
году составило 13787758,1 тыс. рублей, или 91,65% утвержденных бюджетных 
назначениям, в том числе:

-по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» - 802017,8 тйс. 
рублей, или 87,3% к утвержденным бюджетным назначениям (918202,8 тис 
рублей);

- по разделу 0200 «Национальная оборона» - 55490,7 тыс. рублей, Шли 
100,0% к утвержденным бюджетным назначениям (55490,7 тыс. рублей);

-по разделу 0700 «Образование» - 1951,7 тыс. рублей, или 79,^%) 
утвержденным бюджетным назначениям (2452,4 тыс. рублей);

- по разделу 0800 «Культура, кинематография» - 4592,2 тыс. рублей 
90,7% к утвержденным бюджетным назначениям (5060,8 тыс. рублей);

-по разделу 1000 «Социальная политика» - 169759,1 тыс. рублей 
98,5% к утвержденным бюджетным назначениям (172330,7 тыс. рублей);

- по разделу 1200 «Средства массовой информации» - 315612,1 
рублей, или 98,4% к утвержденным бюджетным назначениям (320717,3 
рублей);

- по разделу 1400 «Межбюджетные трансферты общего характфа 
бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образовайий
29334,6 тыс. рублей, или 97,3% к утвержденным бюджетным назначен^ 
(30159,1 тыс. рублей).

Общее неисполнение бюджетных назначений по расходам за 201|4| ф д  
составило 125655,8 тыс. рублей.

В приложении к пояснительной записке в ф.0503164 «Сведения об 
исполнении бюджета» отражены показатели по расходам бюджета, по коте p i im 
исполнение на отчетную дату составило менее 95,0% от утвержденных годовых 
назначений, а также отражены причины отклонения исполненных показатрл 
от плановых:
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- по подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного
субъекта Российской Федерации и муниципального образования» целе!

п
IXстатье 8810019 «Расходы на обеспечение деятельности государстве 

органов Ростовской области по непрограммному направлению расходов 
«Губернатор Ростовской области в рамках непрограммного направления 
деятельности «Обеспечение функционирования Губернатора Р о с т о е .с б о й  

области» исполнение бюджета составило 1648,4 тыс. рублей, или 49,ljf% 
утвержденных бюджетных назначений (3352,7 тыс. рублей), не испс^лвдно
1704,3 тыс. рублей; экономия по командировочным расходам;

- по подразделу 0104 «Функционирование Правительства Россий

Л1 да

ой

Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций» целевой статье 
8820011 «Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных 
органов Ростовской области по непрограммному направлению расходов «Еице- 
губернатор Ростовской области и заместителя Губернатора Ростовской области

ск<ои

ен

кри 
acflra 
ат ье

в рамках непрограммного направления деятельности «Обеспеч 
функционирования Губернатора Ростовской области, Вице-губернаЬ 
Ростовской области и заместителей Губернатора Ростовской областк» 
исполнение бюджета составило 31016,8 тыс. рублей, или 89,72% утвержденных 
бюджетных назначений (34571,9 тыс. рублей), не исполнено 3555,1 
рублей; экономия по начислению страховых взносов в отношении каЖцсЦго 
физического лица, превышающего базу для начисления 624,0 тыс. py6neif с 
начала расчетного периода;

-по подразделу 0104 «Функционирование Правительства Россий 
Федерации, высших исполнительных органов государственной вл 
субъектов Российской Федерации, местных администраций» целевой Ьт 
8910019 «Расходы на обеспечение деятельности государственных оргифв 
Ростовской области в рамках обеспечения деятельности Правитель 
Ростовской области» исполнение бюджета составило 40768,7 тыс. рублей, 
84,53% утвержденных бюджетных назначений (48227,2 тыс. рублей), 
исполнено 7458,5 тыс. рублей; введение режима экономного расходов^н 
средств в соответствии с распоряжением Губернатора Ростовской облает
24.09.2014 № 243 «О мерах по обеспечению исполнения областного бюдя^т^ в 
октябре-ноябре 2014г.»;

- по подразделу 0104 «Функционирование Правительства Россий<|ж<))й 
Федерации, высших исполнительных органов государственной влас 
субъектов Российской Федерации, местных администраций», целевой ст 
8920011 «Расходы на выплаты по оплате труда работников государствен

ства
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органов Ростовской области по непрограммному направлению расходов 
«Представительство Правительства Ростовской области при Правительстве 
Российской Федерации в рамках непрограммного направления деятельности 
«Обеспечение деятельности Правительства Ростовской области» исполнение 
составило 11521,0 тыс. рублей, или 90,48% утвержденных бюджетных 
назначений (12733,7 тыс. рублей), не исполнено 1212,7 тыс. рублей; экономия 
по начислению страховых взносов в отношении каждого физического лиц

ных



превышающего базу для начисления 624,0 тыс. рублей с начала расчётного 
периода;

- по подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций», целевой статье 
8920019 «Расходы на обеспечение функций государственных органов 
Ростовской области по непрограммному направлению расходов 
«Представительство Правительства Ростовской области при Правительстве 
Российской Федерации» в рамках непрограммного направлении деятельности 
Обеспечение деятельности Правительства Ростовской области» исполнение 
составило 183 81,5 тыс. рублей, или 91,86% утвержденных бюджетных 
назначений (20011,0 тыс. рублей), не исполнено 1629,5 тыс. рублей; введение

нием
по

режима экономного расходования средств в соответствии с распоряже 
Губернатора Ростовской области от 24.09.2014 № 243 «О мер^х
обеспечению исполнения областного бюджета в октябре-ноябре 2014г.»;

- по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», цё^е^ой
статье 0912153 «Проведение мониторинга общественного мнения и обобщение 
социологических исследований о состоянии коррупции в Ростовской области в 
рамках подпрограммы «Противодействие коррупции в Ростовской области 
государственной программы Ростовской области «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности» исполнение отсутствовало при 
утвержденных бюджетных назначениях 700,0 тыс. рублей; введение резшма 
экономного расходования средств в соответствии с распоряжением
Губернатора Ростовской области от 24.09.2014 № 243 «О мерах по
обеспечению исполнения областного бюджета в октябре-ноябре 2014г.»;

- по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой
статье 1525392 «Расходы на завершение работ по созданию и развитию сети 
многофункциональных центров предоставления государственных 
муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышен 
качества предоставления государственных и муниципальных услуг
Ростовской области, в том числе на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг» государственной 
программы Ростовской области «Информационное общество» исполнен 
отсутствовало при утвержденных бюджетных назначениях 61439,5 тыс. рублей; 
в связи с поздним заключением Соглашения с Министерством экономического 
развития Российской Федерации от 06.11.2014, что послужило поздцему 
заключению контрактов с поставщиками и подрядчиками на расходован 
средств соответствующих целям предоставления межбюджетного трансферта

- по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целев

и
ия

в

статье 1912263 «Обеспечение дополнительного профессионального
ости
но

образования лиц, замещающих выборные муниципальные должн 
муниципальных служащих в рамках подпрограммы «Развитие муниципаль 
управления и муниципальной службы в Ростовской области, дополнительн 
профессиональное образование лиц, занятых в системе местно 
самоуправления государственной программы Ростовской области

ие

ж

го
ое
го
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«Региональная политика» исполнение бюджета составило 2880,2 тыс. рублей 
или 92,8% утвержденных бюджетных назначений (3103,7 тыс. рублей), не 
исполнено 223,5 тыс. рублей; уменьшение фактической численности 
слушателей по сравнению с запланированным;

-по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой 
статье 1922267 «Внедрение аффективных технологий и современных методов 
работы с кадровым резервом в рамках подпрограммы «Развитие 
государственного управления и государственной гражданской службы
Ростовской области государственной программы Ростовской области 
«Региональная политика» исполнение бюджета составило 790,0 тыс. рублей, 
или 87,53%) утвержденных бюджетных назначений (902,5 тыс. рублей), 
исполнено 112,5 тыс. рублей; экономия, сложившаяся по результат! 
проведения конкурсных процедур;

- по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целе! 
статье 1922268 «Повышение профессиональных компетенций кадров
государственного управления в рамках подпрограммы «Развитие 
государственного управления и государственной гражданской службы
Ростовской области» государственной программы Ростовской области 
«Региональная политика»» исполнение бюджета составило 282,8 тыс. рублей, 
или 77,34%) утвержденных бюджетных назначений (365,6 тыс. рублей 
исполнено 82,8 тыс. рублей; экономия, сложившаяся по результатам 
проведения конкурсных процедур;

-по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целгв 
статье 1932270 «Обеспечение деятельности и проведение мероприят 
Общественной палаты Ростовской области в рамках подпрограмм 
«Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества 
Ростовской области» государственной программы Ростовской обл 
«Региональная политика»» исполнение бюджета составило 248,0 тыс. рубл 
или 77,74% утвержденных бюджетных назначений (319,0 тыс. рублей), 
исполнено 71,0 тыс. рублей; экономия, сложившаяся по результатам 
проведения конкурсных процедур;

-по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой 
статье 1936795 «Субсидии социально ориентированным некоммерческим 
организациям в рамках подпрограммы «Содействие развитию институтов и 
инициатив гражданского общества в Ростовской области» государственной 
программы Ростовской области «Региональная политика»» исполнение 
бюджета составило 71,2 тыс. рублей, или 21,9% утвержденных бюджетных 
назначений (324,9 тыс. рублей), не исполнено 253,7 тыс. рублей; заявительный 
характер субсидирования организаций;

-по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой 
статье 8912285 «Мероприятия в рамках административной реформы в рамках 
обеспечения деятельности Правительства Ростовской области» исполнёние 
отсутствовало при утвержденных бюджетных назначениях 3469,9 тыс. рубдей; 
введение режима экономного расходования средств в соответствии с 
распоряжением Губернатора Ростовской области от 24.09.2014 № 243 «О мерах
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по обеспечению исполнения областного бюджета в октябре-ноябре 2014г.»;
-по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой 

статье 8916796 «Субсидия Адвокатской палате Ростовской области на 
возмещение затрат, связанных с оказанием гражданам бесплатной 
квалифицированной юридической помощи в рамках обеспечения деятельности 
Правительства Ростовской области» исполнение бюджета составило 1483,9 тыс. 
рублей, или 64,99% утвержденных бюджетных назначений (2283,3 тыс. 
рублей), не исполнено 799,4 тыс. рублей; заявительный харакг 
предоставления субсидии Адвокатской палате Ростовской области 
возмещению расходов на оказание бесплатной юридической помощи;

- по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой 
статье 8919999 «Реализация направления расходов в рамках обеспечения 
деятельности Правительства Ростовской области» исполнение бюджета 
составило 52608,7 тыс. рублей, или 86,94% утвержденных бюджетных 
назначений (60511,1 тыс. рублей), не исполнено 7902,4 тыс. рублей; введение 
режима экономного расходования средств в соответствии с распоряжеь 
Губернатора Ростовской области от 24.09.2014 № 243 «О мерах 
обеспечению исполнения областного бюджета в октябре-ноябре 201 
экономия по расходам, имеющим заявительный характер;

- по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой
статье 8922101 «Мероприятия по диспансеризации государственных 
гражданских служащих Ростовской области по Представительству 
Правительства Ростовской области при Правительстве Российской Федерации в 
рамках обеспечения деятельности Правительства Ростовской области»
исполнение бюджета составило 14,0 тыс. рублей, или 8,37% утвержденных 
бюджетных назначений (167,2 тыс. рублей), не исполнено 153,2 тыс. рублей; 
введение режима экономного расходования средств в соответствии с 
распоряжением Губернатора Ростовской области от 24.09.2014 № 243 «О мерах 
по обеспечению исполнения областного бюджета в октябре-ноябре 2014г.»;

-по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой 
статье 8929999 «Реализация направления расходов по Представительству 
Правительства Ростовской области при Правительстве Российской Федерации в 
рамках обеспечения деятельности Правительства Ростовской области»
исполнение бюджета составило 4203,1 тыс. рублей, или 82,19%) утвержденных 
бюджетных назначений (5114,1 тыс. рублей), не исполнено 911,0 тыс. рублей; 
оплата налоговых платежей по декларации за 2014 год в 1 квартале 2015 года;

- по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой
статье 8932287 «Мероприятия по капитальному ремонту административных 
зданий по государственному казенному учреждению «Служба эксплуатации 
административных зданий Правительства Ростовской области» в рамках 
обеспечения деятельности Правительства Ростовской области» исполнение 
бюджета составило 14363,0 тыс. рублей, или 47,72% утвержденных бюджетных 
назначений (30095,7 тыс. рублей), не исполнено 15732,7 тыс. рублей;
нарушение подрядными организациями сроков исполнения условий
контрактов;
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- по подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации», целевой статье 8915066 «Субсидии на подготовку 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 
Федерации в рамках обеспечения деятельности Правительства Ростовской 
области» исполнение бюджета составило 1561,2 тыс. рублей, или 82,17% 
утвержденных бюджетных назначений (1899,9 тыс. рублей), не исполнено
338,7 тыс. рублей; уменьшение фактической численности слушателей по 
сравнению с запланированной;

- по подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации», целевой статье 9992295 «Государственный заказ на 
дополнительное профессиональное образование гражданских служащих 
Ростовской области по иным непрограммным мероприятиям в рамках 
непрограммного направления деятельности «Реализация функций иных 
государственных органов Ростовской области»» исполнение бюджета 
составило 390,4 тыс. рублей, или 70,66% утвержденных бюджетных назначений 
(552,5 тыс. рублей), не исполнено 162,1 тыс. рублей; уменьшение фактической 
численности слушателей по сравнению с запланированной;

- по подразделу 0801 «Культура», целевой статье 1932271 «Мероприятия, 
направленные на гармонизацию межэтнических отношений в Ростовской 
области в рамках подпрограммы «Содействие развитию институтов и 
инициатив гражданского общества в Ростовской области» государственной 
программы Ростовской области «Региональная политика»» исполнение 
бюджета составило 683,2 тыс. рублей, или 68,75% утвержденных бюджетных 
назначений (993,7 тыс. рублей), не исполнено 310,5 тыс. рублей; нарушение 
организацией сроков исполнения условий контракта;

- по подразделу 0801 «Культура», целевой статье 8919999 «Реализация 
направления расходов в рамках обеспечения деятельности Правительства 
Ростовской области» исполнение бюджета составило 2640,8 тыс. рублей, или 
94,85%) утвержденных бюджетных назначений (2784,1 тыс. рублей), не 
исполнено 143,3 тыс. рублей; введение режима экономного расходования 
средств в соответствии с распоряжением Губернатора Ростовской области от
24.09.2014 № 243 «О мерах по обеспечению исполнения областного бюджета в 
октябре-ноябре 2014г.»;

- по подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства», целевой 
статье 9996797 «Субсидии организациям, осуществляющим производство и 
выпуск средств массовой информации, включенных в областной реестр средств 
массовой информации, на возмещение части затрат на производство 
периодических печатных изданий - газет по иным непрограммным 
мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности 
«Реализация функций иных государственных органов Ростовской области» 
исполнение бюджета составило 31043,6 тыс. рублей, или 90,28% 

утвержденных бюджетных назначений (34386,6 тыс. рублей), не исполнено
3343,0 тыс. рублей; заявительный характер по возмещению затрат в виде 
предоставления субсидии организациям;

- по подразделу 1204 «Другие вопросы в области средств массовой
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информации», целевой статье 0919022 «Проведение конкурса журналистских 
материалов по противодействию коррупции в рамках подпрограммы 
«Противодействие коррупции в Ростовской области» государственной 
программы Ростовской области «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности»» исполнение бюджета составило 180,0 тыс. 
рублей, или 60,0% утвержденных бюджетных назначений (300,0 тыс. рублей), 
не исполнено 120,0 тыс. рублей; экономия по итогам проведения конкурса 
журналистских работ на лучшее освещение вопросов противодействия 
коррупции в Ростовской области «СМИ против коррупции» исходя из 
количества поданных заявок претендентами;

- по подразделу 1204 «Другие вопросы в области средств массовой 
информации», целевой статье 0932162 «Производство и размещение 
тематической социальной рекламы, изготовление и размещение тематической 
полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи в 
рамках подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту» государственной программы 
Ростовской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности»» исполнение бюджета составило 605,8 тыс. рублей, или 93,81%» 
утвержденных бюджетных назначений (645,8 тыс. рублей), не исполнено 40,0 
тыс. рублей; экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных 
процедур;

- по подразделу 1204 «Другие вопросы в области средств массовой 
информации», целевой статье 1949033 «Конкурс журналистских работ на 
премию Губернатора Ростовской области в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области 
«Региональная политика» государственной программы Ростовской области 
«Региональная политика»» исполнение бюджета составило 1550,0 тыс. рублей, 
или 88,57% утвержденных бюджетных назначений (1750,0 тыс. рублей), не 
исполнено 200,0 тыс. рублей; экономия по итогам конкурса журналистских 
работ на премию Губернатора Ростовской области в соответствии с 
постановлением Правительства Ростовской области от 07.06.2013 № 357 «О 
ежегодном конкурсе журналистских работ на премию Губернатора Ростовской 
области» исходя из количества поданных заявок претендентами;

- по подразделу 1204 «Другие вопросы в области средств массовой 
информации», целевой статье 9996798 «Гранты организациям, 
осуществляющим производство и выпуск средств массовой информации, 
независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности на 
возмещение затрат, связанных с реализацией социально значимых проектов в 
средствах массовой информации по иным непрограммным мероприятиям в 
рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций иных 
государственных органов Ростовской области»» исполнение бюджета 
составило 3596,6 тыс. рублей, или 90,15% утвержденных бюджетных 
назначений (3989,4 тыс. рублей), не исполнено 392,8 тыс. рублей; экономия по 
итогам проведения конкурса социально-значимых проектов в средствах 
массовой информации для предоставления грантов Ростовской области в сфере

16



СМИ исходя исходя из количества поданных заявок претендентами;
- по подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера» целевой статье 9919010 «Резервный фонд Правительства 
Ростовской области на финансовое обеспечение непредвиденных расходов в 
рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций иных 
государственных органов Ростовской области»» исполнение бюджета 
составило 10334,6 тыс. рублей, или 92,61% утвержденных бюджетных 
назначений (11159,1 тыс. рублей), не исполнено 824,5 тыс. рублей; 
перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для 
оплаты денежных обязательств по расходам получателей из средств местного 
бюджета.

Проверкой соответствия расходов бюджетных средств за 2014 год, 
отраженных Правительством области в Отчете ф.0503127 по разделу 2 
«Расходы бюджета», «Исполнено итого» (графе 9), с кассовыми расходами, 
отраженными в отчетах о состоянии лицевых счетов получателей средств 
(аппарата Правительства области и 3 подведомственных учреждений) на
01.01.2015 расхождений не установлено.

В Отчете ф.0503127 и ф. 0503164 «Сведения об исполнении бюджета» 
показатели итоговых строк по доходам (строка 010), расходам (строка 200), 
дефициту/профициту (строка 450), источникам финансирования дефицитов 
бюджетов (строка 500) соответствуют друг другу.

Между показателями Отчета об исполнении бюджета главного 
распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 
администратора, администратора источников финансирования дефицита 
бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета 
(ф. 0503127) на 01.01.2015 и Отчета об исполнении областного бюджета на
01.01.2015, представленного в Контрольно-счетную палату Ростовской области 
министерством финансов Ростовской области, расхождений не установлено.

Согласно отчетам о состоянии лицевых счетов получателя бюджетных 
средств на 01.01.2015 неиспользованные доведенные предельные объемы 
финансирования за 2014 год составили 362,3 тыс. рублей (в том числе: по 
Правительству области -  263,2 тыс. рублей, по подведомственному
учреждению -  государственному казенному учреждению Ростовской области 
«Служба эксплуатации административных зданий Правительства Ростовской 
области» - 99,1 тыс. рублей), или 0,03% доведенных предельных объемов 
финансирования на общую сумму 1379120,4 тыс. рублей согласно отчету о 
состоянии лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) бюджетных 
средств № 01582001170.

В таблице № 2 «Сведения о мерах по повышению эффективности 
расходования бюджетных средств» к пояснительной записке (ф. 0503160) 
отражены сведения о принятых мерах по повышению эффективности 
расходования бюджетных средств в 2014 году по следующим мероприятиям:

- распоряжением Правительства Ростовской области от 31.12.2013 № 464 
«Об учетной политике Правительства области для целей бухгалтерского учета»
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утверждены: норматив расходования канцелярских товаров; сумма денежных 
средств, выдаваемых на хозяйственные нужды;

- распоряжением Правительства Ростовской области от 31.12.2013 № 463 
утверждены постоянно действующие комиссии и определен перечень лиц, 
имеющих право получать денежные средства под отчет на хозяйственные 
нужды, а также перечень лиц, уполномоченных на ведение табеля учета 
служебного времени;

-распоряжением Правительства Ростовской области от 18.02.2013 №33 
утверждены нормы расходования средств, предусмотренных для приема и (или) 
обслуживания российских и иностранных делегаций, официальных лиц, 
прибывших с официальными визитами в Правительство Ростовской области;

- распоряжением Правительства Ростовской области от 24.11.2011 № 158 
(в редакции от 03.12.2014) утверждены: перечень должностных лиц, имеющих 
право на использование служебных сотовых телефонов; перечень должностных 
лиц, имеющих право на использование служебного автотранспорта; перечень 
должностных лиц, обслуживаемых в залах официальных делегаций, а также 
направляемых в служебные командировки с возмещением им расходов по 
авиаперелетам по тарифу «бизнес-класс»;

- распоряжением Правительства Ростовской области от 27.12.2012 № 413 
создана комиссия по осуществлению ведомственного контроля за 
использованием бюджетных средств при организации, проведении и 
финансировании главным распорядителем средств областного бюджета -  
Правительством Ростовской области работ по строительству, реконструкции, 
капитальному, выборочному капитальному, текущему ремонту объектов;

согласно распоряжению Правительства Ростовской области от
05.03.2014 № 49 в рамках предварительного и текущего контроля проверены 
все заявки на доведение предельных объемов оплаты денежных обязательств, 
направляемые в министерство финансов Ростовской области, и 
соответствующие заявки на кассовый расход, направляемые в Управление 
Федерального казначейства по Ростовской области;

- согласно распоряжению Правительства Ростовской области от
31.07.2014 № 267 осуществлен внутренний контроль за выполнением плановых 
показателей по государственным закупкам, эффективностью размещения 
заказов и своевременным исполнением контрактных обязательств, за 
соблюдением законодательства по размещению заказов.

Проверка отражения в формах годовой бюджетной отчетности 
главного распорядителя бюджетных средств показателей и их 
достоверности.

Согласно Инструкции № 191н информация в приложении к пояснительной 
записке формы 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов» 
заполняется на основании соответствующих регистров бюджетного учета и 
содержит обобщенные за отчетный период данные о движении нефинансовых 
активов субъекта бюджетной отчетности. При этом показатели строк 010, 050, 
(070 + 130 + 170 + 230), 110, 120, 150, 190, (080 + 250), (320 + 360 + 380 +
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420 + 440 + 450), (330 + 370 + 430) граф 4 и 7 Приложения (ф. 0503168) 
должны соответствовать показателям строк 010, 020, 090, 040, 050, 070, 080, 
100, 110, 120, отраженным соответственно в графах «На начало года», «На 
конец отчетного периода» Баланса (ф. 0503130) субъекта бюджетной 
отчетности за отчетный финансовый год.

Проверка показала, что балансовая стоимость основных средств по 
состоянию на 01.01.2014 составила 830951,0 тыс. рублей и снизилась за 
2014 год на 2741,9 тыс. рублей, или на 0,3 процента. Балансовая стоимость 
основных средств по состоянию на 01.01.2015 составила 828209,1 тыс. 
рублей.

Проверкой соответствия данных о балансовой стоимости основных 
средств, отраженных в Балансе ф.0503130 и ф.0503168 «Сведения о движении 
нефинансовых активов» по состоянию на 01.01.2014 и на 01.01.2015 года, 
расхождений не установлено.

Амортизация основных средств по бюджетной деятельности на начало 
2014 года по данным Баланса ф. 0503130 составила 347198,3 тыс. рублей, на 
конец года -  371340,3 тыс. рублей, что также соответствует данным, 
отраженным в ф. 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов».

Стоимость материальных запасов по состоянию на 01.01.2014 составила
11507,0 тыс. рублей и снизилась за 2014 год на 1387,7 тыс. рублей, или на 12,1 
процента. Стоимость материальных запасов по состоянию на 01.01.2015 
составила 10119,3 тыс. рублей. Проверкой соответствия данных об остатках 
материальных запасов, отраженных в Балансе ф.0503130 и ф. 0503168 
«Сведения о движении нефинансовых активов» по бюджетной по состоянию на
01.01.2014 и на 01.01.2015, расхождений не установлено.

Капитальные вложения в основные средства по данным Баланса 
ф.0503130 по состоянию на 01.01.2014 составили 1966,7 тыс. рублей, по 
состоянию на 01.01.2015 — 1966,7 тыс. рублей, что соответствует данным, 
отраженным в ф. 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов» по 
состоянию на 01.01.2014 и на 01.01.2015.

В приложении к пояснительной записке ф.0503169 «Сведения по 
дебиторской и кредиторской задолженности» указаны суммы дебиторской и 
кредиторской задолженности по соответствующим аналитическим счетам, по 
которым на отчетную дату в Балансе ф.0503130 отражены остатки расчетов по 
дебиторской и кредиторской задолженности.

Согласно ф.0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской 
задолженности» дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2015 
составила 35392,3 тыс. рублей, в том числе:

- по счету 120500000 «Расчеты по доходам» -  «-54078,2» тыс. рублей;
- по счету 120600000 «Расчеты по выданным авансам» -  89470,4 тыс. 

рублей.
Указанная в ф.0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской 

задолженности» сумма дебиторской задолженности соответствует показателям
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Баланса ф.0503130 в разделе II. «Финансовые активы» по строкам 230, 260 и 
310 графы 6 по состоянию на конец отчетного периода.

Согласно ф.0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской 
задолженности» кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2015 
составила 1931,5 тыс. рублей, в том числе:

- по счету 130200000 «Расчеты по принятым обязательствам» -  2042,8 
тыс. рублей;

- по счету 130300000 «Расчеты по платежам в бюджеты» -  «-111,2» тыс. 
рублей.

Указанная в ф. 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской 
задолженности» сумма кредиторской задолженности соответствует 
показателям Баланса ф.0503130 в разделе III. «Обязательства» по строкам 490, 
510 графы 6 по состоянию на конец отчетного периода.

В таблице 6 «Сведения о проведении инвентаризаций» к пояснительной 
записке (ф. 0503160) отражены результаты инвентаризаций материальных 
ценностей, бланков строгой отчетности, финансовых активов и обязательств, 
проведенных Правительством области перед составлением годовой отчетности 
и при смене материально-ответственного лица, - расхождений с регистрами 
бухгалтерского учета не установлено.

Анализ исполнения расходов областного бюджета, направленных на 
финансирование мероприятий государственных программ Ростовской 
области. Проверка отражения соответствующих показателей в отчетных 
формах.

Постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 597 
«Об утверждении государственной программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граждан» утверждена государственная программа 
Ростовской области «Социальная поддержка граждан».

Цели государственной программы: создание условий для роста
благосостояния граждан -  получателей мер социальной поддержки, повышение 
доступности социального обслуживания населения.

Ответственным исполнителем государственной программы Ростовской 
области «Экономическое развитие и инновационная экономика» является 
министерство труда и социального развития Ростовской области.

Правительство является участником государственной программы 
Ростовской области «Социальная поддержка граждан».

Областным законом об областном бюджете на 2014 год на проведение 
мероприятий в рамках государственной программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граждан» главному распорядителю бюджетных 
средств Правительству области на 2014 год первоначально были 
предусмотрены бюджетные ассигнования на общую сумму 157838,0 тыс. 
рублей, в том числе по подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной 
экономики» - 157838,0 тыс. рублей.

В последующем при внесении изменений в областной закон о бюджете на 
2014 год на проведение мероприятий в рамках государственной программы
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Ростовской области «Социальная поддержка граждан» главному 
распорядителю бюджетных средств Правительству области на 2014 год 
бюджетные ассигнования были снижены на 8621,3 тыс. рублей, в том числе по 
подпрограмме «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» - на
8621,3 тыс. рублей. Сокращение объемов плановых назначений произведено на 
основании письма Минфина области от 08.10.2014 № 9Э-9.2/3389 и обусловлено 
экономией в результате невостребованности (наличием вакансий, совмещением 
должностей, текучесть кадров).

Уточненные бюджетные ассигнования составили 149216,7 тыс. рублей, в 
том числе:

- по подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» -
149216.7 тыс. рублей.

Согласно данным Отчета ф. 0503127 утвержденные бюджетные 
назначения на проведение мероприятий в рамках данной программы 
соответствуют объему расходов на 2014 год, утвержденному Областным 
законом об областном бюджете на 2014 год.

Использовано согласно Отчету ф. 0503127 и Отчету о состоянии лицевого 
счета получателя бюджетных средств Правительства области № 03582001170 
на реализацию государственной программы Ростовской области «Социальная 
поддержка граждан» в 2014 году 146904,8 тыс. рублей, или 98,0% от плановых 
назначений (149216,7 тыс.рублей), в том числе:

- по подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики»
146904.8 тыс. рублей, или 98,0% от плановых назначений (149216,7 тыс. 
рублей).

По информации, отраженной в ф. 0503166 «Сведения об исполнении 
мероприятий в рамках целевых программ», исполнено:

- по подпрограмме «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан» - 146904,8 тыс. рублей, или 98,0% от плановых назначений (149216,7 
тыс. рублей).

По информации, отраженной в ф. 0503166 «Сведения об исполнении 
мероприятий в рамках целевых программ», неполное освоение средств связано 
с отсутствием потребности муниципальных образований в субвенции.

Как показала проверка, показатели утвержденных бюджетных назначений 
на реализацию мероприятий государственной программы Ростовской области 
«Социальная поддержка граждан» и их исполнение, отраженные в Отчете 
ф.0503127, соответствуют плановому и фактическому показателям, 
отраженным в приложении к пояснительной записке ф. 0503166 «Сведения об 
исполнении мероприятий в рамках целевых программ».

Постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 600 
«Об утверждении государственной программы Ростовской области 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» 
утверждена государственная программа Ростовской области «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности».

Цели государственной программы: повышение качества и
результативности реализуемых мер по охране общественного порядка,
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противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью.
Ответственным исполнителем государственной программы Ростовской 

области «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности» является Правительство (управление по работе с 
административными органами).

Соисполнителем государственной программы Ростовской области 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» 
является Правительство (служба по обеспечению деятельности комиссии по 
противодействию коррупции, служба по обеспечению деятельности 
антитеррористической комиссии, служба по обеспечению деятельности 
антинаркотической комиссии).

Участником государственной программы Ростовской области 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в 
числе прочих участников является Правительство (управление инноваций в 
органах власти, управление информационной политики, управление социально- 
политических коммуникаций, управление по кадровой работе).

Областным законом об областном бюджете на 2014 год на проведение 
мероприятий в рамках государственной программы Ростовской области 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» 
главному распорядителю бюджетных средств Правительству области на 2014 
год первоначально были предусмотрены бюджетные ассигнования на общую 
сумму 1216,8 тыс. рублей, в том числе по подразделу 0113 «Другие 
общегосударственные вопросы» - 476,0 тыс. рублей, по подразделу 12 04 
«Другие вопросы в области средств массовой информации» - 7740,8 тыс. 
рублей.

В последующем при внесении изменений в областной закон о бюджете на 
2014 год на проведение мероприятий в рамках государственной программы 
Ростовской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности» главному распорядителю бюджетных средств Правительству 
области на 2014 год бюджетные ассигнования были увеличены в целом на
1924,0 тыс. рублей, в том числе:

по подразделу 01 13 «Другие общегосударственные вопросы» - 
увеличение на 1374,0 тыс. рублей, из них 700,0 тыс. рублей по мероприятию 
«Проведение мониторингов общественного мнения и обобщение 
социологических исследований о состоянии коррупции в Ростовской области» 
в связи с упразднением министерства внутренней и информационной политики 
Ростовской области правопреемником которого является Правительство; 
уменьшение на 76,0 тыс. рублей во исполнение письма Минфина области от
11.03.2014 № 9.1-9.9/32 в связи с сокращением расходов, экономией по 
результатам конкурсных процедур; увеличение на 750,0 тыс. рублей на 
основании постановления Правительства области от 23.06.2014 № 450 «О мерах 
по организации добровольной сдачи гражданами незаконно хранящего 
огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств за вознаграждение в 2014 году»;
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- по подразделу 12 04 «Другие вопросы в области средств массовой 
информации» - увеличение на 550,0 тыс. рублей, из них 250,0 тыс. рублей по 
мероприятию «Издание и размещение социальной рекламной продукции, 
направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному 
поведению» и 300,0 тыс. рублей по мероприятию «Проведение конкурсов 
журналистских материалов по противодействию коррупции» в связи с 
упразднением министерства внутренней и информационной политики 
Ростовской области.

Уточненные бюджетные ассигнования составили 3140,8 тыс. рублей, в 
том числе:

- по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» - 1850,0 
тыс. рублей;

- по подразделу 1204 «Другие вопросы в области средств массовой 
информации» - 1290,8 тыс. рублей.

Согласно данным Отчета ф. 0503127 утвержденные бюджетные 
назначения на проведение мероприятий в рамках данной программы 
соответствуют объему расходов на 2014 год, утвержденному Областным 
законом об областном бюджете на 2014 год.

Использовано согласно Отчету ф. 0503127 и Отчету о состоянии лицевого 
счета получателя бюджетных средств Правительства области №03582001170 
на реализацию государственной программы Ростовской области «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности» в 2014 году 2280,8 
тыс. рублей, или 72,6% от плановых назначений (3140,8 тыс. рублей), в том 
числе:

- по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» - 1150,0 
тыс. рублей, или 62,2%) от плановых назначений (1850,0 тыс. рублей);

- по подразделу 1204 «Другие вопросы в области средств массовой 
информации» - 1130,8 тыс. рублей, или 87,6 % от плановых назначений (1290,8 
тыс. рублей).

По информации, отраженной в ф. 0503166 «Сведения об исполнении 
мероприятий в рамках целевых программ», исполнено:

- по подпрограмме «Противодействие коррупции в Ростовской области» -
830,0 тыс. рублей, или 50,3% от плановых назначений (1650,0 тыс. рублей);

- по подпрограмме «Профилактика экстремизма и терроризма в
Ростовской области» - 750,0 тыс. рублей, или 100,0% от плановых назначений 
(750,0 тыс. рублей);

по подпрограмме «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» - 700,8 тыс. рублей,
или 94,6% от плановых назначений (740,8 тыс. рублей).

По информации, отраженной в ф. 0503166 «Сведения об исполнении 
мероприятий в рамках целевых программ», неполное освоение средств связано 
с внедрением режима экономного расходования средств согласно
распоряжению Губернатора Ростовской области от 24.09.2014 № 243, а также с 
экономией по итогам проведения конкурса журналистских работ на лучшее 
освещение вопросов противодействия коррупции в Ростовской области «СМИ
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против коррупции» исходя из количества поданных заявок.
Как показала проверка, показатели утвержденных бюджетных назначений 

на реализацию мероприятий государственной программы Ростовской области 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» и их 
исполнение, отраженные в Отчете ф.0503127, соответствуют плановому и 
фактическому показателям, отраженным в приложении к пояснительной 
записке ф. 0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых 
программ».

Постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 594 
«Об утверждении государственной программы Ростовской области 
«Информационное общество» утверждена государственная программа 
Ростовской области «Информационное общество».

Цели государственной программы: развитие информационно
телекоммуникационной среды, способствующей повышению качества жизни 
населения и обеспечению устойчивого и стабильного социально- 
экономического развития Ростовской области; повышение эффективности 
бюджетных расходов на внедрение информационных технологий в 
деятельность органов исполнительной власти и местного самоуправления 
Ростовской области за счет устранения дублирующих затрат на формирование 
разрозненных ведомственных информационных ресурсов; повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Ростовской 
области; развитие сфер применения технологии ГЛОНАСС и других 
результатов космической деятельности в целях социально-экономического 
развития Ростовской области.

Ответственным исполнителем государственной программы Ростовской 
области «Информационное общество» является министерство 
информационных технологий и связи Ростовской области.

Соисполнителем государственной программы Ростовской области 
«Информационное общество» является Правительство Ростовской области 
(управление инноваций в органах власти).

Участником государственной программы Ростовской области 
«Информационное общество» в числе прочих участников является 
Правительство.

Областным законом об областном бюджете на 2014 год первоначально на 
проведение мероприятий в рамках государственной программы Ростовской 
области «Информационное общество» главному распорядителю бюджетных 
средств Правительству области на 2014 год были предусмотрены бюджетные 
ассигнования на общую сумму 27151,9 тыс. рублей, в том числе:

- по подразделу 01 13 «Другие общегосударственные вопросы» - 27151,9 
тыс. рублей.

В последующем при внесении изменений в областной закон о бюджете на 
2014 год на проведение мероприятий в рамках государственной программы 
Ростовской области «Информационное общество» главному распорядителю 
бюджетных средств Правительству области на 2014 год бюджетные 
ассигнования были увеличены в целом на 80563,7 тыс. рублей, в том числе:
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по подразделу 01 13 «Другие общегосударственные вопросы» - 
увеличение на 80563,7 тыс. рублей, из них увеличение на 20000,0 тыс. рублей 
по мероприятию «Расходы на поддержку региональных проектов в сфере 
информационных технологий» в связи с заключением соглашения ОП-П8-5127 
от 27.03.2014 о предоставлении бюджету Ростовской области субсидии из 
федерального бюджета на реализацию проектов, направленных на становление 
информационного общества; увеличение на 61439,5 тыс. рублей по 
мероприятию «Расходы на создание и развитие сети многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг» в связи с 
заключением соглашения с Министерством экономического развития 
Российской Федерации от 06.11.2014; снижение на 875,8 тыс. рублей во 
исполнение писем Минфина области по сокращению расходов и в связи с 
экономией по результатам конкурсных процедур, уменьшения количества 
командировок.

Уточненные бюджетные ассигнования составили 107715,6 тыс. рублей, в 
том числе:

- по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» - 107715,6 
тыс. рублей.

Согласно данным Отчета ф. 0503127 утвержденные бюджетные 
назначения на проведение мероприятий в рамках данной программы 
соответствуют объему расходов на 2014 год, утвержденному Областным 
законом об областном бюджете на 2014 год.

Использовано согласно Отчету ф. 0503127 и Отчету о состоянии лицевого 
счета получателя бюджетных средств Правительства области № 03582001170 
на реализацию государственной программы Ростовской области 
«Информационное общество» в 2014 году 45965,8 тыс. рублей, или 42,7% от 
плановых назначений (107715,6 тыс. рублей), в том числе:

- по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» - 45965,8 
тыс. рублей, или 42,7% от плановых назначений (107715,6 тыс. рублей).

По информации, отраженной в ф. 0503166 «Сведения об исполнении 
мероприятий в рамках целевых программ», исполнено:

- по подпрограмме «Развитие информационных технологий» - 1566,7 тыс. 
рублей, или 100,0%) от плановых назначений (1566,7 тыс. рублей);

- по подпрограмме «Оптимизация и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Ростовской области, в том числе на 
базе многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг» - 44399,1 тыс. рублей, или 41,8% от плановых 
назначений (106148,9 тыс. рублей).

По информации, отраженной в ф. 0503166 «Сведения об исполнении 
мероприятий в рамках целевых программ», неполное освоение средств 
обусловлено: экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных 
процедур; уменьшением количества командировок; отсутствием потребности 
муниципальных образований в субсидировании на реализацию принципа 
экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных
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услуг; поздним заключением Соглашения с Министерством экономического 
развития Российской Федерации от 06.11.2014, что послужило позднему 
заключению контрактов с поставщиками и подрядчиками на расходование 
средств, соответствующих целям предоставления межбюджетного трансферта.

Как показала проверка, показатели утвержденных бюджетных назначений 
на реализацию мероприятий государственной программы Ростовской области 
«Информационное общество» и их исполнение, отраженные в Отчете 
ф.0503127, соответствуют плановому и фактическому показателям, 
отраженным в приложении к пояснительной записке ф. 0503166 «Сведения об 
исполнении мероприятий в рамках целевых программ».

Постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 602 
«Об утверждении государственной программы Ростовской области 
«Региональная политика» утверждена государственная программа 
Ростовской области «Региональная политика».

Цели государственной программы: развитие муниципального управления 
и муниципальной службы в Ростовской области; создание экономических и 
организационных условий для развития институтов и инициатив гражданского 
общества в Ростовской области, использования их потенциала в решении 
проблем регионального и местного значения; совершенствование 
государственного управления в Ростовской области и государственной 
гражданской службы Ростовской области (далее - гражданская служба); 
оказание содействия добровольному переселению в Ростовскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом.

Ответственным исполнителем государственной программы Ростовской 
области «Региональная политика» является Правительство Ростовской области 
(служба по обеспечению деятельности комиссии по проведению 
административной реформы в Ростовской области).

Соисполнителями государственной программы Ростовской области 
«Региональная политика» являются Правительство Ростовской области 
(управление региональной и муниципальной политики, управление инноваций 
в органах власти, управление социально-политических коммуникаций, 
управление информационной политики); управление государственной службы 
занятости населения Ростовской области.

Участником государственной программы Ростовской области 
«Региональная политика» в числе прочих участников является Правительство 
Ростовской области (управление по кадровой работе, служба по обеспечению 
деятельности комиссии по проведению административной реформы в 
Ростовской области).

Областным законом об областном бюджете на 2014 год на проведение 
мероприятий в рамках государственной программы Ростовской области 
«Региональная политика» главному распорядителю бюджетных средств 
Правительству области на 2014 год первоначально были предусмотрены 
бюджетные ассигнования на общую сумму 10437,3 тыс. рублей, в том числе по 
подразделу 01 13 «Другие общегосударственные вопросы» - 10437,3 тыс. 
рублей.
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В последующем при внесении изменений в областной закон о бюджете на 
2014 год на проведение мероприятий в рамках государственной программы 
Ростовской области «Региональная политика» главному распорядителю 
бюджетных средств Правительству области на 2014 год бюджетные 
ассигнования были увеличены в целом на 88802,9 тыс. рублей, в том числе:

по подразделу 01 13 «Другие общегосударственные вопросы» - 
увеличение на 88802,9 тыс. рублей, из них увеличение на 23114,0 тыс. рублей 
на мероприятие по поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций; увеличение на 71388,1 тыс. рублей по 12-ти мероприятиям - в 
связи с упразднением министерства внутренней и информационной политики 
Ростовской области, правопреемником которого является Правительство; 
снижение на 365,5 тыс. рублей во исполнение письма Минфина области 
сокращение плановых назначений по результатам конкурсных процедур; 
снижение на 2250,0 тыс. рублей во исполнение письма Минфина области 
сокращение расходов.

Уточненные бюджетные ассигнования составили 99240,2 тыс. рублей, в 
том числе:

- по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» - 22395,7 
тыс. рублей;

- по подразделу 0801 «Культура» - 993,7 тыс. рублей;
- по подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» -

23114,0 тыс. рублей;
- по подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства» - 14714,8 

тыс. рублей;
- по подразделу 1204 «Другие вопросы в области средств массовой 

информации» - 19022,0 тыс. рублей;
- по подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера» - 19000,0 тыс. рублей.
Согласно данным Отчета ф. 0503127 утвержденные бюджетные 

назначения на проведение мероприятий в рамках данной программы 
соответствуют объему расходов на 2014 год, утвержденному Областным 
законом об областном бюджете на 2014 год.

Использовано согласно Отчету ф. 0503127 и Отчету о состоянии лицевого 
счета получателя бюджетных средств Правительства области № 03582001170 
на реализацию государственной программы Ростовской области «Региональная 
политика» в 2014 году 97552,4 тыс. рублей, или 98,3% от плановых назначений 
(99240,2 тыс. рублей), в том числе:

- по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» - 21642,1 
тыс. рублей, или 96,6% от плановых назначений (22395,7 тыс. рублей);

- по подразделу 0801 «Культура» - 683,2 тыс. рублей, или 68,8% от 
плановых назначений (993,7 тыс. рублей);

- по подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» - 
22854,2 тыс. рублей, или 98,9% от плановых назначений (23114,0 тыс. рублей);

- по подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства» - 14714,8 
тыс. рублей, или 100,0% от плановых назначений (14714,8 тыс. рублей);
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- по подразделу 1204 «Другие вопросы в области средств массовой 
информации» - 18658,1 тыс. рублей, или 98,1% от плановых назначений 
(19022,0 тыс. рублей);

- по подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера» - 19000,0 тыс. рублей, или 100,0% от плановых назначений (19000,0 
тыс. рублей).

По информации, отраженной в ф. 0503166 «Сведения об исполнении 
мероприятий в рамках целевых программ», исполнено:

по подпрограмме «Развитие муниципального управления и
муниципальной службы в Ростовской области, дополнительное 
профессиональное образование лиц, занятых в системе местного 
самоуправления» - 26120,3 тыс. рублей, или 99,2% от плановых назначений 
(26343,7 тыс. рублей);

- по подпрограмме «Развитие государственного управления и
государственной гражданской службы Ростовской области» - 4512,6 тыс. 
рублей, или 95,6% от плановых назначений (4718,1 тыс. рублей);

- по подпрограмме «Содействие развитию институтов и инициатив 
гражданского общества в Ростовской области» - 24738,6 тыс. рублей, или 96,5% 
от плановых назначений (25633,6 тыс. рублей);

по подпрограмме «Обеспечение реализации государственной
программы Ростовской области «Региональная политика» - 42180,9 тыс. 
рублей, или 99,1%) от плановых назначений (42544,8 тыс. рублей).

По информации, отраженной в ф. 0503166 «Сведения об исполнении 
мероприятий в рамках целевых программ», неполное освоение средств 
обусловлено: уменьшением фактической численности слушателей по
сравнению с запланированной; экономией, сложившейся по результатам 
проведения конкурсных процедур; поступлением на лицевой счет 
Правительства Ростовской области в 2014 году неиспользованной субсидии в 
сумме 253,6 тыс. рублей; расторжением контракта на сумму 224,6 тыс. рублей в 
одностороннем порядке в связи с неисполнением поставщиком обязательств по 
госконтракту; неиспользованием суммы 85,9 тыс. рублей в связи с внедрением 
режима экономного расходования средств согласно распоряжению Губернатора 
Ростовской области от 24.09.2014 № 243; экономией по результатам конкурса 
журналистских работ на премию Губернатора Ростовской области в 
соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от
07.06.2013 № 357 «О ежегодном конкурсе журналистских работ на премию 
Губернатора Ростовской области» исходя из количества поданных заявок 
претендентами.

Как показала проверка, показатели утвержденных бюджетных назначений 
на реализацию мероприятий государственной программы Ростовской области 
«Региональная политика» и их исполнение, отраженные в Отчете ф.0503127, 
соответствуют плановому и фактическому показателям, отраженным в 
приложении к пояснительной записке ф. 0503166 «Сведения об исполнении 
мероприятий в рамках целевых программ».

В приложении к пояснительной записке ф. 0503166 «Сведения об
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исполнении мероприятий в рамках целевых программ» кроме сведений об 
исполнении мероприятий в рамках целевых программ отражены сведения об 
исполнении мероприятий в рамках Президентской программы подготовки 
управленческих кадров в соответствии с Государственным планом подготовки 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 
Федерации.

Областным законом об областном бюджете на 2014 год на проведение 
мероприятия «Подготовка управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации» в рамках Президентской программы 
подготовки управленческих кадров в соответствии с Государственным планом 
подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации главному распорядителю бюджетных средств 
Правительству области на 2014 год первоначально были предусмотрены 
бюджетные ассигнования на общую сумму 4651,5 тыс. рублей.

В последующем при внесении изменений в областной закон о бюджете на 
2014 год бюджетные ассигнования на вышеуказанные цели в целом были 
увеличены на 694,3 тыс. рублей. При этом по подразделу 0113 «Другие 
общегосударственные вопросы» произошло снижение на 1205,6 тыс. рублей в 
связи с внедрением режима экономного расходования средств согласно 
распоряжению Губернатора Ростовской области от 24.09.2014 № 243; по 
подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации» - увеличение на 1899,9 тыс. рублей на основании соглашения с 
Министерством экономического развития Российской Федерации о 
предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской 
области на софинансирование расходов, связанных с оплатой оказанных 
специалистам российскими образовательными учреждениями услуг по 
обучению в соответствии с Г осударственными планом подготовки 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 
Федерации.

Уточненные бюджетные ассигнования составили 5345,8 тыс. рублей, в 
том числе:

- по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» - 3445,9 
тыс. рублей;

- по подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации» - 1899,9 тыс. рублей.

Согласно данным Отчета ф. 0503127 утвержденные бюджетные 
назначения на проведение мероприятий в рамках данной программы 
соответствуют объему расходов на 2014 год, утвержденному Областным 
законом об областном бюджете на 2014 год.

Использовано согласно Отчету ф. 0503127 и Отчету о состоянии лицевого 
счета получателя бюджетных средств Правительства области №03582001170 
на проведение мероприятия «Подготовка управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства Российской Федерации» в рамках 
Президентской программы подготовки управленческих кадров в соответствии с 
Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций
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народного хозяйства Российской Федерации в 2014 году 4501,0 тыс. рублей, 
или 84,2% от плановых назначений (5345,8 тыс. рублей), в том числе:

- по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» - 2939,8 
тыс. рублей, или 85,3% от плановых назначений (3445,9 тыс. рублей);

- по подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации» - 1561,2 тыс. рублей, или 82,2% от плановых 
назначений (1899,9 тыс. рублей).

По информации, отраженной в ф. 0503166 «Сведения об исполнении 
мероприятий в рамках целевых программ», исполнено:

- на реализацию мероприятия «Подготовка управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства Российской Федерации» в рамках 
Президентской программы подготовки управленческих кадров в соответствии с 
Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации - 4501,0 тыс. рублей, или 84,2% от 
плановых назначений (5345,8 тыс. рублей).

По информации, отраженной в ф. 0503166 «Сведения об исполнении 
мероприятий в рамках целевых программ», неполное освоение средств 
обусловлено: внедрением режима экономного расходования средств согласно 
распоряжению Губернатора Ростовской области от 24.09.2014 № 243; 
уменьшением фактической численности слушателей по сравнению с 
запланированной.

Как показала проверка, показатели утвержденных бюджетных назначений 
на реализацию мероприятия «Подготовка управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства Российской Федерации» в рамках 
Президентской программы подготовки управленческих кадров в соответствии с 
Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации и их исполнение, отраженные в 
Отчете ф.0503127, соответствуют плановому и фактическому показателям, 
отраженным в приложении к пояснительной записке ф. 0503166 «Сведения об 
исполнении мероприятий в рамках целевых программ».

Анализ исполнения текстовых статей закона об областном бюджете.
В таблице 3 «Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) 

о бюджете» к пояснительной записке (ф.0503160) отражена информация об 
исполнении Правительством области в 2014 году текстовых статей Областного 
закона об областном бюджете на 2014 год.

В соответствии со статьей 9 Областного закона об областном бюджете на 
2014 год, утвердившей распределение межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных образований на 2014 год согласно приложению №24, 
Правительству области запланированы межбюджетные трансферты (таблицы 
4,16,37,41,42) в объеме 303786,5 тыс. рублей, в том числе:

- субвенции на осуществление полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий, согласно постановлению 
Правительства Ростовской области от 23.12.2011 №268 запланированы в сумме
26129,6 тыс. рублей. По данным Отчета ф.0503127 исполнено 25845,0 тыс. 
рублей, или 98,9% планируемого объема, что соответствует результату
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исполнения, отраженному в таблице № 3 (графа 2 «Результат исполнения»). 
Неисполнение составило 284,6 тыс. рублей, и объясняется отсутствием 
потребности, расходы произведены согласно представленным заявкам от 
муниципальных образований;

- субвенции на осуществление полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
согласно Постановлению Правительства Ростовской области от 23.12.2011 
№ 268 запланированы в сумме 27207,8 тыс. рублей. По данным Отчета 
ф.0503127 исполнено 27019,7 тыс. рублей, или 99,3% планируемого объема, что 
соответствует результату исполнения, отраженному в таблице № 3 (графа 2 
«Результат исполнения»). Неисполнение составило 188,1 тыс. рублей, и 
объясняется отсутствием потребности, расходы произведены согласно 
представленным заявкам от муниципальных образований;

-субвенции на реализацию Областного закона от 25.10.2002 № 273-3C 
"Об административных правонарушениях", согласно Постановлению 
Правительства Ростовской области от 23.12.2011 №288 «О порядке
расходования субвенций на осуществление полномочий по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях» запланированы в сумме 101,8 тыс. 
рублей. По данным Отчета ф.0503127 исполнено 101,8 тыс. рублей, или 100,0% 
планируемого объема, что соответствует результату исполнения, отраженному 
в таблице № 3 (графа 2 «Результат исполнения»);

- субвенции на реализацию Федерального закона "О присяжных 
заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации" 
для финансового обеспечения государственных полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации, согласно Постановлению 
Правительства Российской Федерации от 23.05.2005 №320 запланированы в 
сумме 1766,7 тыс. рублей. По данным Отчета ф.0503127 исполнено 1766,7 тыс. 
рублей, или 100,0% планируемого объема, что соответствует результату 
исполнения, отраженному в таблице № 3 (графа 2 «Результат исполнения»);

- субвенции на осуществление государственных полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, согласно Постановлению Правительства Российской 
Федерации от 29.04.2006 №258 запланированы в сумме 55395,8 тыс. рублей. По 
данным Отчета ф.0503127 исполнено 55395,8 тыс. рублей, или 100,0% 
планируемого объема, что соответствует результату исполнения, отраженному 
в таблице № 3 (графа 2 «Результат исполнения»);

- субвенции на организацию исполнительно-распорядительных функций, 
связанных с реализацией переданных государственных полномочий по 
назначению ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан, по организации и 
осуществлению деятельности по попечительству в соответствии со статьей 7 
Областного закона от 26 декабря 2007 года №830-3C "Об организации опеки и 
попечительства в Ростовской области", по организации приемных семей для
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граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с Областным законом 
от 19 ноября 2009 года №320-3C "Об организации приемных семей для граждан 
пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области", а также по организации 
работы по оформлению и назначению адресной социальной помощи в 
соответствии с Областным законом от 22 октября 2004 года №174-ЗС " Об 
адресной социальной помощи в Ростовской области" согласно Постановлению 
Правительства Ростовской области от 30.12.2011 №304 запланированы в сумме
149216,7 тыс. рублей. По данным Отчета ф.0503127 исполнено 146904,8 тыс. 
рублей, или 98,5% планируемого объема, что соответствует результату 
исполнения, отраженному в таблице № 3 (графа 2 «Результат исполнения»). 
Неисполнение составило 2311,9 тыс. рублей, и объясняется отсутствием 
потребности, расходы произведены согласно представленным заявкам от 
муниципальных образований;

- субсидии на реализацию принципа экстерриториальности при 
предоставлении государственных и муниципальных о услуг согласно 
Постановлению Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 594 
запланированы в сумме 4211,1 тыс. рублей. По данным Отчета ф.0503127 
исполнено 4075,9 тыс. рублей, или 96,8% планируемого объема, что 
соответствует результату исполнения, отраженному в таблице № 3 (графа 2 
«Результат исполнения»). Неисполнение составило 135,2 тыс. рублей, и 
объясняется отсутствием потребности, расходы произведены согласно 
представленным заявкам от муниципальных образований;

- иные межбюджетные трансферты на завершение работ по созданию и 
развитию сети многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг, согласно Постановлению 
Правительства Ростовской области от 25.09.2013 №594 запланированы в сумме
39757,0 тыс. рублей. По данным Отчета ф.0503127 исполнение отсутствовало, 
что соответствует данным, отраженным в таблице № 3 (графа 2 «Результат 
исполнения»). Неисполнение составило 39757,0 тыс. рублей, и объясняется тем, 
что средства на реализацию мероприятий поступили в доход областного 
бюджета 11.11.2014;

В таблице 3 «Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) 
о бюджете» к пояснительной записке (ф.0503160) отражена также информация 
об исполнении Правительством области в 2014 году текстовой статьи 8 
Областного закона об областном бюджете на 2014 год, установившей 
предоставление субсидий из областного бюджета отдельным категориям 
юридических лиц (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальных предпринимателей, 
физических лиц - производителей товаров (работ, услуг), некоммерческим 
организациям, не являющимся казенными учреждениями, в объеме 117713,8 
тыс. рублей, в том числе:

- субсидии Адвокатской палате Ростовской области - на возмещение 
затрат, связанных с оказанием гражданам бесплатной квалифицированной 
юридической помощи, согласно постановлению Правительства Ростовской 
области от 30.01.2013 № 37 «О мерах по реализации Федерального закона от
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21.112011 № 324-03 на территории Ростовской области» запланированы в 
сумме 2463,Зтыс. рублей. По данным Отчета ф.0503127 исполнено 1483,9 тыс. 
рублей, или 60,2% планируемого объема, что соответствует результату 
исполнения, отраженному в таблице № 3 (графа 2 «Результат исполнения»). 
Неисполнение составило 979,4 тыс. рублей, и объясняется заявительным 
характером расходов;

- субсидии организациям, осуществляющим производство и выпуск 
средств массовой информации, включенным в областной реестр средств 
массовой информации, на возмещение части затрат на производство 
периодических изданий-газет в рамках непрограммных направлений 
деятельности государственных органов Ростовской области согласно 
постановлению Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 823 
запланированы в сумме 669,3 тыс. рублей. По данным Отчета ф.0503127 
исполнено 632,5 тыс. рублей, или 94,5% планируемого объема, что 
соответствует результату исполнения, отраженному в таблице № 3 (графа 2 
«Результат исполнения»). Неисполнение составило 36,8 тыс. рублей, и 
объясняется заявительным характером расходов;

- субсидии организациям, осуществляющим производство и выпуск 
средств массовой информации, независимо от их организационно-правовой 
формы и формы собственности, грантов на возмещение затрат на производство 
периодических печатных изданий - газет в рамках непрограммных направлений 
деятельности государственных органов Ростовской области согласно 
постановлению Правительства Ростовской области от 17.10.2013 № 645 
запланированы в сумме 3332,2 тыс. рублей. По данным Отчета ф.0503127 
исполнено 3332,1 тыс. рублей, или 100,0% планируемого объема, что 
соответствует результату исполнения, отраженному в таблице № 3 (графа 2 
«Результат исполнения»);

- субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям 
на возмещение затрат на арендную плату за аренду нежилых помещений; на 
возмещение затрат на подготовку и дополнительное профессиональное 
образование работников и добровольцев социально ориентированных 
некоммерческих организаций; на реализацию общественно значимых 
(социальных) программ в рамках подпрограммы «Содействие развитию 
институтов и инициатив гражданского общества в Ростовской области» 
государственной программы Ростовской области «Региональная политика» 
согласно постановлению Правительства Ростовской области от 11.03.2012 
№ 153 запланированы в сумме 324,9 тыс. рублей. По данным Отчета ф.0503127 
исполнено 71,2 тыс. рублей, или 21,9% планируемого объема, что 
соответствует результату исполнения, отраженному в таблице № 3 (графа 2 
«Результат исполнения»). Неисполнение составило 256,7 тыс. рублей, и 
объясняется заявительным характером расходов;

- субсидии организациям, осуществляющим производство и выпуск 
средств массовой информации, включенным в областной реестр средств 
массовой информации, на возмещение части затрат на производство 
периодических изданий-газет в рамках непрограммных направлений
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деятельности государственных органов Ростовской области согласно 
постановлению Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 823 
запланированы в сумме 33717,3 тыс. рублей. По данным Отчета ф.0503127 
исполнено 30411,1 тыс. рублей, или 90,2% планируемого объема, что 
соответствует результату исполнения, отраженному в таблице № 3 (графа 2 
«Результат исполнения»). Неисполнение составило 3306,2 тыс. рублей, и 
объясняется заявительным характером расходов;

- субсидии организациям, осуществляющим производство и выпуск 
средств массовой информации, независимо от их организационно-правовой 
формы и формы собственности, гранты на возмещение затрат, связанных с 
реализацией социально значимых проектов в средствах массовой информации, 
в рамках непрограммных направлений деятельности государственных органов 
Ростовской области согласно постановлению Правительства Ростовской 
области от 17.10.2013 № 645 запланированы в сумме 1158,3 тыс. рублей. По 
данным Отчета ф.0503127 исполнено 1077,7 тыс. рублей, или 93,0%> 
планируемого объема, что соответствует результату исполнения, отраженному 
в таблице № 3 (графа 2 «Результат исполнения»). Неисполнение составило 80,6 
тыс. рублей, и объясняется экономией по итогам проведения конкурса 
социально значимых проектов в средствах массовой информации для 
предоставления грантов Ростовской области в сфере СМИ исходя из количества 
поданных заявок претендентами;

- субсидии организациям, осуществляющим производство и выпуск 
средств массовой информации, независимо от их организационно-правовой 
формы и формы собственности, гранты на возмещение затрат, связанных с 
реализацией социально значимых проектов в средствах массовой информации, 
в рамках непрограммных направлений деятельности государственных органов 
Ростовской области согласно постановлению Правительства Ростовской 
области от 17.10.2013 № 645 запланированы в сумме 2017,0 тыс. рублей. По 
данным Отчета ф.0503127 исполнено 1800,0 тыс. рублей, или 89,2% 
планируемого объема, что соответствует результату исполнения, отраженному 
в таблице № 3 (графа 2 «Результат исполнения»). Неисполнение составило
217,0 тыс. рублей, и объясняется экономией по итогам проведения конкурса 
социально значимых проектов в средствах массовой информации для 
предоставления грантов Ростовской области в сфере СМИ исходя из количества 
поданных заявок претендентами;

- субсидии организациям, осуществляющим производство и выпуск 
средств массовой информации, независимо от их организационно-правовой 
формы и формы собственности, гранты на возмещение затрат, связанных с 
реализацией социально значимых проектов в средствах массовой информации, 
в рамках непрограммных направлений деятельности государственных органов 
Ростовской области согласно постановлению Правительства Ростовской 
области от 17.10.2013 № 645 запланированы в сумме 1972,4 тыс. рублей. По 
данным Отчета ф.0503127 исполнено 1796,6 тыс. рублей, или 91,1% 
планируемого объема, что соответствует результату исполнения, отраженному 
в таблице № 3 (графа 2 «Результат исполнения»). Неисполнение составило
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175,8 тыс. рублей, и объясняется экономией по итогам проведения конкурса 
социально значимых проектов в средствах массовой информации для 
предоставления грантов Ростовской области в сфере СМИ исходя из количества 
поданных заявок претендентами;

- субсидии государственным унитарным предприятиям Ростовской 
области, осуществляющим деятельность в сфере средств массовой 
информации, на финансовое обеспечение затрат на приобретение основных 
средств для осуществления уставной деятельности согласно постановлению 
Правительства Ростовской области от 03.12.2014 № 800 запланированы в сумме
49000,0 тыс. рублей. По данным Отчета ф.0503127 исполнено 49000,0 тыс. 
рублей, или 100,0% планируемого объема, что соответствует результату 
исполнения, отраженному в таблице № 3 (графа 2 «Результат исполнения»);

- субсидии на мероприятия по поддержке социально ориентированным 
некоммерческим организаций в рамках подпрограммы «Содействие развитию 
институтов и инициатив гражданского общества в Ростовской области» 
государственной программы Ростовской области «Региональная политика» 
согласно постановлению Правительства Ростовской области от 11.03.2012 
№153 запланированы в сумме 23114,0 тыс. рублей. По данным Отчета 
ф.0503127 исполнено 22854,3 тыс. рублей, или 98,9% планируемого объема, что 
соответствует результату исполнения, отраженному в таблице № 3 (графа 2 
«Результат исполнения»). Неисполнение составило 259,7 тыс. рублей, и 
объясняется заявительным характером расходов.

Анализ состояния и результатов осуществляемого главным 
распорядителем средств областного бюджета внутреннего контроля за 
целевым и эффективным использованием бюджетных средств.

В таблице 5 «Сведения о результатах мероприятий внутреннего 
контроля» к пояснительной записке (ф.0503160) отражена информация о 
проведении Правительством области в 2014 году предварительного, текущего и 
последующего внутреннего контроля.

Предварительный контроль в 2014 году осуществлялся по вопросам 
соответствия заключаемых государственных контрактов (договоров) 
объемам ассигнований и лимитам бюджетных обязательств, 
своевременностью и правильностью оформления первичных учетных 
документов, ведением учета выделенных лимитов бюджетных обязательств, 
соблюдения порядка принятия денежных обязательств и расходованием 
бюджетных средств; по вопросам повышения экономности и 
результативности использования бюджетных средств согласно 
распоряжению Губернатора Ростовской области от 24.09.2014 № 243 «О 
мерах по обеспечению исполнения областного бюджета в октябре-ноябре 
2014 года»; по вопросам целевого и эффективного расходования средств 
межбюджетных трансфертов, главным распорядителем которых является 
Правительство Ростовской области, в том числе: субвенции на создание и 
обеспечение административной комиссии, комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав; по определению перечня лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях; по составлению списков кандидатов в присяжные
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заседатели федеральных судов общей юрисдикции, на осуществление 
полномочий по первичному воинскому учету и др.

Текущий контроль осуществлялся посредством мониторинга 
расходования и возврата целевых средств в соответствии с условиями их 
предоставления; контроля за недопущением принятия к бухгалтерскому 
учету документов, которыми оформляются не имевшие места факты 
хозяйственной жизни; контроля за соответствием форм регистров 
бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации и Ростовской 
области и др.

В ходе последующего контроля Правительством области проводились 
проверки целевого и эффективного использования средств областного 
бюджета, выделенных на финансово-хозяйственную деятельность 
государственному казенному учреждению Ростовской области 
«Уполномоченный многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; целевого и эффективного 
использования средств областного бюджета, выделенных на обеспечение 
деятельности Представительства Правительства Ростовской области при 
Правительстве Российской Федерации за 2013 год и текущий период 2014 
года.

Проверкой целевого и эффективного использования средств 
областного бюджета, выделенных на обеспечение деятельности 
Представительства Правительства Ростовской области при Правительстве 
Российской Федерации, установлены недостатки в работе, которые 
устранены в ходе проверки, в связи с чем мероприятия по устранению не 
проводились. При проведении других проверок и осуществлении 
предварительного, текущего и последующего контроля в 2014 году 
нарушений не выявлено.

Анализ полноты отражения в бюджетной отчетности главного 
распорядителя средств областного бюджета результатов внешних 
контрольных мероприятий и принятых мер по устранению выявленных 
нарушений и недостатков.

В таблице № 7 «Сведения о результатах внешних контрольных 
мероприятий» к Пояснительной записке (ф. 0503160) отражены сведения о 
результатах проверок, проведенных Контрольно-счетной палатой Ростовской 
области:

- внешней проверки бюджетной отчетности Правительства области за 
2013 год (акт проверки 21.04.2013), - нарушений не установлено.

Выводы:
1. Годовая бюджетная отчетность за 2014 год Правительством Ростовской 

области представлена в министерство финансов области 26.01.2015 - в срок, 
установленный приказом Министерства финансов Ростовской области от
19.12.2014 № 133 «О сроках представления годовой отчетности за 2014 год, 
месячной и квартальной отчетности в 2015 году» и принята.

2. Годовая бюджетная отчетность, представленная в Контрольно
счетную палату Ростовской области, составлена в соответствии с 
требованиями Инструкции о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной
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системы Российской Федерации, утвержденной Приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н (с изменениями, 
внесенными Приказом Министерства финансов Российской Федерации от
19.12.2014 № 157н).

Проверкой соответствия между отдельными показателями форм 
бюджетной отчетности расхождений не установлено.

Выборочной проверкой бюджетной отчетности фактов отражения 
недостоверных показателей не установлено.

3. По данным «Отчета об исполнении бюджета главного 
распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 
администратора, администратора источников финансирования дефицита 
бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета» 
(ф.0503127) исполнение плановых назначений в 2014 году в целом по 
доходам составило 218368,9 тыс. рублей, или 103,8% утвержденных 
бюджетных назначений, по расходам - 1378758,1 тыс. рублей, или 91,65%» 
утвержденных бюджетных назначений.

В таблице № 2 «Сведения о мерах по повышению эффективности 
расходования бюджетных средств» к пояснительной записке (ф. 0503160) 
отражены меры по повышению эффективности расходования Правительством 
области бюджетных средств в 2014 году.

4. Показатели Отчета об исполнении бюджета главного распорядителя,
распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 
администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 
администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127) на
01.01.2015 соответствуют показателям Отчета об исполнении областного 
бюджета на 01.01.2015, представленного в Контрольно-счетную палату 
Ростовской области министерством финансов Ростовской области, 
расхождений не установлено.

С актом ознакомлены:

Главный инспектор 
Контрольно-счетной палаты 
Ростовской области

Заместитель Губернатора Ростовской 
области -  руководитель аппарата 
Правительства Ростовской области

Инспектор
Контрольно-счетной палаты 
Ростовской области

Начальник управления бухгалтерского 
учета и отчетности Правительства 
Ростовской области
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