
Акт
внешней проверки бюджетной отчетности главного распорядителя средств 

областного бюджета - Правительства Ростовской области за 2011 год

23.04.2012 г. Ростов-на-Дону
Главными инспекторами Контрольно-счетной палаты Ростовской области 

Ляшенко Н.Ю. и Хотиновой С.А. проведена внешняя проверка бюджетной 
отчетности за 2011 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 2012 год, утвержденного приказом председателя 
Контрольно-счетной палаты Ростовской области от 29.12.2011 № 43-0, 
распоряжение Контрольно-счетной палаты Ростовской области от 26.03.2012 
№53, удостоверение на право проведения проверки от 26.03.2012 № 43.

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».

Объект проверки: главный распорядитель средств областного бюджета - 
Правительство Ростовской области (далее по тексту -  Правительство области).

Сроки проведения проверки: со 2 по 23 апреля 2012.

Краткая информация о проверенном объекте:
Губернатор Ростовской области В.Ю. Голубев наделен полномочиями 

Губернатора Ростовской области на срок 5 лет постановлением 
Законодательного Собрания Ростовской области от 21.05.2010 № 960.

Указом Губернатора Ростовской области от 05.10.2011 № 7
«О распределении обязанностей между Губернатором Ростовской области, 
Вице-губернатором Ростовской области и заместителями Губернатора 
Ростовской области» 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 правом подписи на банковских и финансовых 
документах, заключения государственных контрактов, договоров, соглашений, 
договора банковского счета и кассового обслуживания» (с изменениями от
01.12.2011 № 88) заместителю Губернатора Ростовской области -  
руководителю аппарата Правительства Ростовской области Артемову В.В. 
предоставлено право первой подписи на банковских и финансовых документах.

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

Согласно Уставу Ростовской области, принятому Областным законом 
от 29.05.1996 № 19-ЗС, Правительство Ростовской области является высшим 
органом исполнительной власти Ростовской области. Правительство области 
возглавляет Губернатор Ростовской области. В структуру Правительства 
области входят Губернатор Ростовской области, Вице-губернатор Ростовской 
области, заместители (в том числе первые) Губернатора Ростовской области, 
министры и аппарат правительства Ростовской области.

Правительство области обладает правами юридического лица, имеет 
гербовую печать.

Правительство области обеспечивает исполнение на территории 
Ростовской области Конституции Российской Федерации, федеральных законов 
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава 
Ростовской области, областных законов и иных нормативных правовых актов 
Ростовской области.

Правительство области разрабатывает и осуществляет меры по 
обеспечению комплексного социально-экономического развития Ростовской 
области, участвует в проведении единой государственной политики в области 
финансов, науки, образования, здравоохранения, культуры, физической 
культуры и спорта, социального обеспечения и экологии.

Правительство области возглавляет областные органы исполнительной 
власти (министерства, департаменты, комитеты, управления, комиссии и 
другие).

Финансирование Правительства области осуществляется за счет средств 
областного бюджета.

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

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

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

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

- 03582001170 -  лицевой счет получателя бюджетных средств;
- 04581001170 -  лицевой счет администратора доходов бюджета;
- 04582001170 -  лицевой счет администратора доходов бюджета.
- 05582001170 - лицевой счет для учета операций со средствами, 

поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств;
- 05582001190 - лицевой счет для учета операций со средствами, 

поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств.
Правительство имеет 2 подведомственных учреждения 

Представительство Правительства Ростовской области при Правительстве 
Российской Федерации (г.Москва) и государственное казенное учреждение 
Ростовской области «Служба эксплуатации административных зданий 
Правительства Ростовской области».

Проверка соблюдения требований нормативных правовых актов, 
регламентирующих сроки, порядок составления и представления годовой 
бюджетной отчетности. Полнота представления и правильность 
оформления главным распорядителем средств областного бюджета форм 
годовой бюджетной отчетности в соответствии с требованиями статьи
264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Инструкции о порядке 
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности 
об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
утвержденной Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н.

Для проведения настоящего контрольного мероприятия главным 
распорядителем средств областного бюджета Правительством области 
предоставлена в Контрольно-счетную палату Ростовской области 
консолидированная бюджетная отчетность за 2011 год.

Консолидированная (сводная) бюджетная отчетность за 2011 год 
составлена Правительством области, как главным распорядителем средств 
областного бюджета, на основании показателей форм бюджетной отчетности, 
представленных получателями средств областного бюджета, в которую 
включены обобщенные показатели отчетов Правительства области и 2 
подведомственных Правительству области учреждений (Представительства 
Правительства Ростовской области при Правительстве Российской Федерации 
и государственного казенного учреждения Ростовской области «Служба 
эксплуатации административных зданий Правительства Ростовской области»), 
как получателей средств областного бюджета.

Кроме того, проверке предоставлены: копии отчетов о состоянии лицевых 
счетов получателей бюджетных средств Правительства области № 03582001170 
и государственного казенного учреждения Ростовской области «Служба 
эксплуатации административных зданий Правительства Ростовской области»
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№ 3582001190 и по состоянию на 01.01.2012; копия отчета о состоянии 
лицевого счета иного получателя бюджетных средств Представительства 
правительства Ростовской области при Правительстве Российской Федерации 
№ 10582001180 по состоянию на 01.01.2012; копии отчетов о состоянии 
лицевых счетов администратора доходов бюджета -  Правительства области 
№ 04582001170 и № 04581001170 на 01.01.2012; копия отчета о состоянии 
лицевого счета администратора доходов бюджета -  государственного казенного 
учреждения Ростовской области «Служба эксплуатации административных 
зданий Правительства Ростовской области» №04582001190 и иная 
информация.

Приказом министерства финансов Ростовской области от 20.12.2011 
№115 «О сроках представления годовой отчетности за 2011 год, месячной и 
квартальной отчетности в 2012 году» срок представления годовой отчетности 
об исполнении областного бюджета для Правительства области установлен с
30.01.2012 по 03.02.2012.

Согласно уведомлению от 31.01.2012 о получении годовой отчетности в 
электронном виде годовая бюджетная отчетность за 2011 год в виде 
электронного документа получена министерством финансов Ростовской 
области 31.01.2012, или в срок, установленный приказом министерства 
финансов Ростовской области от 20.12.2011 № 115 «О сроках представления 
годовой отчетности за 2011 год, месячной и квартальной отчетности в 2012 
году».

Согласно уведомлению министерства финансов Ростовской области от
05.04.2012 № 9.5-6./134 отчетность составлена и представлена в соответствии с 
требованиями письма министерства финансов Ростовской области от
28.12.2011 № 9Э-9.12./1841 «Об особенностях составления и предоставления 
годовой бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской отчетности 
государственных бюджетных и автономных учреждений главными 
распорядителями средств областного бюджета» и принята. В отчетности 
соблюдены контрольные соотношения, установленные 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».

В составе годовой бюджетной отчетности Правительством области 
представлены:

- Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 
средств, главного администратора, администратора источников 
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 финансового 

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

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

- Отчет об исполнении смет доходов и расходов по приносящей доход 
деятельности главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 
средств (ф. 0503137);

- Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121);
- Отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф.0503128);
- Отчет о принятых расходных обязательствах по приносящей доход 

деятельности (ф. 0503138);
- Пояснительная записка (ф. 0503160) с приложениями.

Годовая бюджетная отчетность представлена к настоящей проверке в 
полном объеме, содержит все предусмотренные 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» (с изменениями, внесенными Приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 29.12.2011 № 191н) (далее - Инструкция 
№ 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» текстовой 
части Пояснительной записки (ф.0503160).

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

Анализ исполнения бюджета главного распорядителя по доходам, 
расходам и источникам финансирования дефицита бюджета показал 
следующее.

В соответствии с Областным законом от 08.12.2010 №516-ЗС «Об 
областном бюджете на 2011 год» (в редакции от 23.12.2011 № 788-ЗС) (далее по 
тексту - Областным законом об областном бюджете на 2011 год) Правительство 
области в 2011 году было определено главным администратором доходов 
областного бюджета по 23 кодам доходов областного бюджета (код главного 
администратора доходов - 802).

Согласно Отчету ф.0503127 утвержденные бюджетные назначения в 
целом по доходам составили 36810,3 тыс. рублей, в том числе: по коду доходов
1 16 90020 02 0000 140 «Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации» - 9701,0 тыс.рублей; по коду доходов 2 02 
02103 02 0000 151 «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию мероприятий Государственного плана подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации» - 2019,6 
тыс. рублей; по коду доходов 2 02 03007 02 0000 151 «Субвенции бюджетам 
субъектов Российской Федерации на составление (изменение и дополнение)
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списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации» - 238,0 тыс. рублей; по коду 2 02 04001
02 0000 151 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их 
помощников» - 23035,0 тыс. рублей; по коду 2 02 04002 02 0000 151 
«Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников» - 862,4 
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 бюджетов городских округов» -  258,3 тыс. рублей; по коду доходов 2 18 
02040 02 0000 151 «Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от 
возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов» - 234,6 тыс.рублей; по коду доходов 2 18 02060 02 0000 180 «Доходы 
бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий и 
субвенций прошлых лет небюджетными организациями» - 590,3 тыс. рублей; 
по коду доходов 1 19 02000 02 0000 151 «Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации» - «-128,9» 
тыс.рублей.

Фактически согласно Отчету ф.0503127 исполнение по доходам отражено 
в сумме 48366,5 тыс. рублей, или 131,4% от утвержденных бюджетных 
назначений, в том числе:

- по коду доходов 1 13 03020 02 0000 130 «Прочие доходы от оказания 
платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации»
- 739,2 тыс. рублей, бюджетные назначения по данному коду доходов не 
утверждались;

-по коду доходов 1 16 90020 02 0000 140 «Прочие поступления от 
денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации» - 10091,4 тыс. 
рублей, или 104,0 % утвержденных бюджетных назначений;

- по коду доходов 2 02 02103 02 0000 151 «Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию мероприятий Государственного плана 
подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации» - 1807,7 тыс. рублей, или 89,5% утвержденных 
бюджетных назначений;

- по коду доходов 2 02 02151 02 0000 151 «Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации для оказания поддержки проведения высшими 
исполнительными органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации административной реформы» - 10000,0 тыс. рублей, бюджетные 
назначения по данному коду доходов не утверждались;

-по коду доходов 2 02 03007 02 0000 151 «Субвенции бюджетам 
субъектов Российской Федерации на составление (изменение и дополнение)
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списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации» - 238,0 тыс. рублей, или 100,0% 
утвержденных бюджетных назначений;

- по коду доходов 2 02 04001 02 0000 151 «Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание 
депутатов Государственной Думы и их помощников» - 23591,1 тыс. рублей, или 
102,4% утвержденных бюджетных назначений;

- по коду доходов 2 02 04002 02 0000 151 «Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание 
членов Совета Федерации и их помощников» - 944,5 тыс. рублей, или 109,5% 
утвержденных бюджетных назначений;

- 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 
бюджетов городских округов» - 261,5 тыс. рублей, или 101,3% утвержденных 
бюджетных назначений;

- по коду доходов 2 18 02040 02 0000 151 «Доходы бюджетов субъектов
Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов» - 231,4 тыс.рублей, или 98,6%
утвержденных бюджетных назначений;

- по коду доходов 2 18 02060 02 0000 180 «Доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых 
лет небюджетными организациями» - 590,3 тыс. рублей, или 100,0% 
утвержденных бюджетных назначений;

- 1 19 02000 02 0000 151 «Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов субъектов Российской Федерации» - «-128,7» тыс. рублей.

Наибольшее неисполнение плановых назначений по доходам сложилось 
по коду доходов 2 02 02103 02 0000 151 «Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию мероприятий Государственного плана 
подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации» в сумме 211,9 тыс. рублей (исполнение 16,9% 
утвержденных бюджетных назначений), и, как следует из отчетной формы 
0503164 «Сведения об исполнении бюджета», связано с фактическим 
поступлением средств из федерального бюджета меньше запланированного 
предельного размера субсидии.

Доходы, отраженные в форме 0503127 «Отчет об исполнении бюджета 
главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, 
главного администратора, администратора источников финансирования 
дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 
бюджета» за 2011 год по разделу 1 «Доходы бюджета» (графа 5), 
соответствуют доходам, отраженным в Отчетах о состоянии лицевых счетов 
администратора доходов бюджета Правительства области на 01.01.2012 
№ 04581001170 и № 04582001170, а также в Отчете о состоянии лицевого счета
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администратора доходов бюджета на 01.01.2012 №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 от 08.12.2010 №516-ЗС «Об 
областном бюджете на 2011 год» (в редакции от 23.12.2011 № 788-ЗС) 
бюджетные ассигнования (по расходам) по главному распорядителю средств 
областного бюджета Правительству области утверждены в сумме 764297,6 тыс. 
рублей.

Утвержденные бюджетные назначения по расходам на 2011 год 
Правительства области в Отчете ф.0503127 и в форме 0503164 «Сведения об 
исполнении бюджета» к пояснительной записке (ф. 0503160) отражены в сумме
893124,8 тыс.рублей.

Исполнение бюджета главного распорядителя в целом по расходам в 2011 
году составило 839709,1 тыс. рублей, или 94,02% утвержденных бюджетных 
назначениям, в том числе:

-по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» - 761549,7 тыс. 
рублей, или 95,0% к утвержденным бюджетным назначениям;

- по разделу 0200 «Национальная оборона» - 249,4 тыс. рублей, или 99,8% 
к утвержденным бюджетным назначениям;

- по разделу 0500 «Жилищно -  коммунальное хозяйство» - 300,0 тыс. 
рублей, или 100,0% к утвержденным бюджетным назначениям;

-по разделу 0700 «Образование» - 2191,4 тыс.рублей, или 89,9% к 
утвержденным бюджетным назначениям;

- по разделу 0800 «Культура, кинематография» - 2161,2 тыс. рублей, или 
95,9% к утвержденным бюджетным назначениям;

- по разделу 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» -
73257,4 тыс. рублей, или 85,2% к утвержденным бюджетным назначениям.

Общее неисполнение бюджетных назначений по расходам за 2011 год 
составило 53415,7 тыс. рублей.

В разделе 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета» текстовой части 
Пояснительной записки (ф. 0503160) и в приложении к пояснительной записке 
в ф.0503164 «Сведения об исполнении бюджета» отражены причины 
отклонения исполненных показателей от плановых показателей.

Наибольшее неисполнение сложилось:
- по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» - на 40379,9 тыс. 

рублей, или 75,6 % от общего неисполнения бюджетных назначений по 
расходам на 2011 год, что обусловлено в основном экономией в связи с 
проведением процедур конкурсов; экономией командировочных расходов; 
экономией в связи с фактически произведенными расходами по 
распоряжениям, указам о поощрении лучших коллективов и работников 
различных отраслей; неиспользованием средств, выделенных из федерального 
бюджета на основании Распоряжения Правительства Российской Федерации от



27.09.2011 № 1634-р «О передаче бюджетных ассигнований, предусмотренных 
Минэкономразвития Российской Федерации в федеральном бюджете на 2011 
год на проведение административной реформы», в связи с заключением 
государственного контракта от 22.12.2011 №381 со сроком выполнения 
научно-исследовательских работ по проектированию системы 
межведомственного взаимодействия в процессе предоставления 
государственных и муниципальных услуг на территории Ростовской области -  
февраль 2012 года; снижением расходов на коммунальные услуги в связи с 
проведением энергосберегающей кампании согласно Постановлению 
Администрации Ростовской области от 16.09.2010 № 186 «Об утверждении 
Областной долгосрочной целевой программы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в Ростовской области на период до 2020 года» и 
от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;

- по разделу 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» - 
на 12695,1 тыс. рублей, или 23,8 % от общего неисполнения бюджетных 
назначений по расходам на 2011 год, обусловлено в основном экономией 
средств резервного фонда Администрации Ростовской области на 
финансирование непредвиденных расходов областного бюджета, выделенных 
муниципальным образованиям для создания многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с 
Постановлением Администрации Ростовской области от 09.08.2011 № 504 "Об 
утверждении Областной долгосрочной целевой программы "Оптимизация и 
повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг 
в Ростовской области, в том числе на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг, на 2011-2013 годы» и 
распоряжением Администрации Ростовской области от 19.08.2011 №278 «О 
выделении средств Администрации Ростовской области», в связи с 
проведением конкурсных процедур в муниципальных образованиях Ростовской 
области, а также в связи с уменьшением количества рабочих мест в 
многофункциональном центре Ремонтненского района.

Проверкой соответствия расходов бюджетных средств за 2011 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 2 подведомственных учреждений) на
01.01.2012 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
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администратора, администратора источников финансирования дефицита 
бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета 
(ф. 0503127) на 01.01.2012 и Отчета об исполнении областного бюджета на
01.01.2012, представленного в Контрольно-счетную палату Ростовской области 
министерством финансов Ростовской области, расхождений не установлено.

Согласно отчетам о состоянии лицевых счетов получателя бюджетных 
средств на 01.01.2012 неиспользованные доведенные предельные объемы 
финансирования за 2011 год составили 10601,8 тыс. рублей (в том числе: по 
Правительству области -  5471,2 тыс. рублей, по подведомственным 
учреждениям -  Представительству Правительства Ростовской области при 
Правительстве Российской Федерации -  455,7 тыс. рублей, государственному 
казенному учреждению Ростовской области «Служба эксплуатации 
административных зданий Правительства Ростовской области» - 4674,9 тыс. 
рублей), или 1,2% доведенных предельных объемов финансирования на общую 
сумму 850311,0 тыс. рублей (Правительства области и 2-х подведомственных 
учреждений).

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 2011 году по следующим мероприятиям:

- принято распоряжение Администрации Ростовской области от
14.03.2011 № 72 «Об учетной политики Администрации области для целей 
бухгалтерского учета» -  созданы постоянно действующие комиссии для 
принятия выполненных работ и оказанных поставщиками услуг, установлен 
норматив расходования канцелярских принадлежностей на 1 человека в месяц;

- принято распоряжение Администрации Ростовской области от
15.09.2010 № 107 «О представительских расходах Администрации Ростовской 
области» - приняты нормы расходования средств, предусмотренных для приема 
и (или) обслуживания российских и иностранных делегаций, официальных лиц, 
прибывших с официальными визитами в Правительство Ростовской области 
(представительские расходы);

- принято Постановление Правительства Ростовской области от
24.11.2011 № 158 «Об оптимизации расходования средств областного бюджета, 
направленных на содержание органов исполнительной власти Ростовской 
области», согласно которому утвержден перечень должностных лиц, имеющих 
право на использование служебных сотовых телефонов, установлены лимиты 
по сотовой связи, утвержден перечень должностных лиц, обслуживаемых в 
залах официальных лиц и делегаций, а также направляемых в служебные 
командировки с возмещением им осуществленных расходов.

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

Согласно Инструкции № 191 н информация в приложении к 
пояснительной записке формы 0503168 «Сведения о движении нефинансовых
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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, 110, 120, 150, 190 граф 4 и 7 Приложения (ф. 0503168) по 
бюджетной деятельности (приносящей доход деятельности) должны 
соответствовать показателям строкОЮ, 020, 091, 040, 050, 070, 080 
отраженным соответственно в графах 3 (4), 7 (8) Баланса (ф. 0503130) субъекта 
бюджетной отчетности за отчетный финансовый год.

Проверка показала, что балансовая стоимость основных средств по 
состоянию на 01.01.2011 составила 742842,5 тыс. рублей и увеличилась за 
2011 год на 20883,5 тыс. рублей, или на 2,8 процента. Балансовая стоимость 
основных средств по состоянию на 01.01.2012 составила 763726,0 тыс. рублей.

Проверкой соответствия данных о балансовой стоимости основных 
средств, отраженных в Балансе ф.0503130 и ф.0503168 «Сведения о движении 
нефинансовых активов» по бюджетной и приносящей доход деятельности по 
состоянию на 01.01.2011 и на 01.01.2012 года, расхождений не установлено.

Амортизация основных средств по бюджетной и приносящей доход 
деятельности на начало 2011 года по данным Баланса ф. 0503130 составила
263814,8 тыс. рублей, на конец года -  284677,2 тыс. рублей, что также 
соответствует данным, отраженным в ф. 0503168 «Сведения о движении 
нефинансовых активов».

Стоимость материальных запасов по состоянию на 01.01.2011 составила
6188,4 тыс. рублей и увеличилась за 2011 год на 3066,0 тыс. рублей, или на 
13,7 процента. Стоимость материальных запасов по состоянию на 01.01.2012 
составила 9254,4 тыс. рублей. Проверкой соответствия данных об остатках 
материальных запасов, отраженных в Балансе ф.0503130 и ф. 0503168 
«Сведения о движении нефинансовых активов» по бюджетной и приносящей 
доход деятельности по состоянию на 01.01.2011 и на 01.01.2012, расхождений 
не установлено.

Капитальные вложения в основные средства по данным Баланса 
ф.0503130 по состоянию на 01.01.2011 составили 5609,0 тыс. рублей, по 
состоянию на 01.01.2012 -  1966,7 тыс. рублей, что соответствует данным, 
отраженным в ф. 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов» по 
состоянию на 01.01.2011 и на 01.01.2012.

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 01.01.2012 
составила 1147,6 тыс. рублей, в том числе:
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- по бюджетной деятельности — 741,3 тыс. рублей, из них по счету 
120500000 «Расчеты по доходам» -  «-3834,8» тыс. рублей; по счету 120600000 
«Расчеты по выданным авансам» -  4576,1 тыс. рублей;

- по приносящей доход деятельности по счету 220500000 «Расчеты по 
доходам» -  406,3 тыс. рублей.

Указанная в ф.0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской 
задолженности», сумма дебиторской задолженности по бюджетной и 
приносящей доход деятельности соответствует показателям Баланса ф.0503130 
в разделе II. «Финансовые активы» по строкам 230 и 260 графы 7 и по строке 
230 графы 8 по состоянию на конец отчетного периода.

Согласно ф.0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской 
задолженности» кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2012 
составила «- 243,8» тыс. рублей, в том числе:

- по бюджетной деятельности - «-262,6» тыс. рублей, в том числе по счету 
130200000 «Расчеты по принятым обязательствам» -  3,3 тыс. рублей; по счету 
130300000 «Расчеты по платежам в бюджеты» — «-270,7» тыс. рублей; по счету 
130400000 «Прочие расчеты с кредиторами» -  4,8 тыс. рублей;

- по приносящей доход деятельности по счету 230302000 «Расчеты по 
страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством» -  18,8 тыс. рублей.

Указанная в ф. 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской 
задолженности» сумма кредиторской задолженности по бюджетной и 
приносящей доход деятельности соответствует показателям Баланса ф.0503130 
в разделе III. «Обязательства» по строкам 490, 510, 530 графы 7 и по строке 510 
графы 8 по состоянию на конец отчетного периода.

По данным ф.0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской 
задолженности» в Правительстве области по состоянию на 01.01.2012 значится 
просроченная (нереальная к взысканию) дебиторская задолженность по 
бюджетным средствам в сумме 619,0 тыс. рублей по счету 120625000 «Расчеты 
по авансам по работам, услугам по содержанию имущества». Данная 
задолженность числится с 2002 года за ООО «Электротехническая 
лаборатория» в результате авансирования работ по замене трансформатора. 
Имеется решение Арбитражного суда Ростовской области о взыскании 
задолженности.

В таблице 6 «Сведения о проведении инвентаризаций» к пояснительной 
записке (ф. 0503160) отражены результаты как плановых инвентаризаций 
материальных ценностей, бланков строгой отчетности, финансовых активов и 
обязательств, проведенных Правительством области перед составлением 
годовой отчетности, так и инвентаризаций материальных ценностей, 
проведенных в связи со сменой материально-ответственного лица и в связи с 
прекращением полномочий депутата государственной Думы 5 созыва - 
расхождений с регистрами бухгалтерского учета не установлено.

Кроме того, в таблице 6 «Сведения о проведении инвентаризаций» к 
пояснительной записке (ф. 0503160) отражены результаты инвентаризации, 
проведенной Правительством области на основании постановления
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Администрации Ростовской области от 20.06.2011 № 388 «Об организации 
проведения инвентаризации государственного имущества Ростовской области»,
- расхождений с регистрами бухгалтерского учета не установлено.

Анализ исполнения расходов областного бюджета, направленных на 
финансирование мероприятий областных целевых программ. Проверка 
отражения соответствующих показателей в отчетных формах.

Областным законом от 15.03.2007 № 653-3C утверждена Областная 
адресная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов и 
создание условий для управления многоквартирными домами на 
территории Ростовской области в 2007-2011 годах».

Цели программы: создание безопасных и благоприятных условий 
проживания граждан; повышение качества реформирования жилищно- 
коммунального хозяйства; развитие общественного самоуправления в рамках 
реформы жилищно-коммунального хозяйства; создание условий для 
управления многоквартирными домами на территории Ростовской области.

На реализацию Областной адресной программы «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов и создание условий для управления 
многоквартирными домами на территории Ростовской области в 2007-2011 
годах» Областным законом от 08.12.2010 № 516-ЗС «Об областном бюджете на 
2011 год» (в редакции от 23.12.2011 № 788-ЗС) главному распорядителю 
бюджетных средств Правительству области на 2011 год предусмотрены 
бюджетные ассигнования по подразделу 0505 «Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хозяйства» целевой статье 5221200 «Областная 
целевая программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов и создание 
условий для управления многоквартирными домами на территории Ростовской 
области в 2007-2011 годах» виду расходов 012 «Выполнение функций 
государственными органами» в сумме 300,0 тыс. рублей.

Согласно данным Отчета ф. 0503127 за 2011 год утвержденные 
бюджетные назначения по Областной адресной программе соответствуют 
объему расходов на 2011 год, утвержденному от 08.12.2010 № 516-ЗС «Об 
областном бюджете на 2011 год» (в редакции от 23.12.2011 № 788-ЗС).

В рамках реализации Областной адресной программы «Капитальный 
ремонт многоквартирных домов и создание условий для управления 
многоквартирными домами на территории Ростовской области в 2007-2011 
годах» в 2011 году согласно ф.0503166 «Сведения об исполнении мероприятий 
в рамках целевых программ» Правительством области проведены 
специализированные семинары по вопросам управления многоквартирными 
домами для руководителей и специалистов управляющих организаций, ТСЖ и 
жилищных кооперативов и других специализированных потребительских 
кооперативов, для членов инициативных групп собственников помещений в 
многоквартирных домах на территории Ростовской области.

На реализацию Областной адресной программы «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов и создание условий для управления 
многоквартирными домами на территории Ростовской области в 2007-2011 
годах» в 2011 году использовано 300,0 тыс. рублей, или 100,0% утвержденных
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бюджетных назначений.
Как показала проверка, показатели утвержденных бюджетных назначений 

на реализацию Областной адресной программы «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов и создание условий для управления 
многоквартирными домами на территории Ростовской области в 2007-2011 
годах» 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 Администрации Ростовской области от 02.12.2009 №640 
«Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы «Развитие и 
использование информационных и телекоммуникационных технологий в 
Ростовской на 2010-2014 годы» (с изменениями и дополнениями) утверждена 
Областная долгосрочная целевая программа «Развитие и использование 
информационных и телекоммуникационных технологий в Ростовской области 
на 2010-2014 годы».

Основная цель программы -  обеспечение поддержки социально- 
экономического развития Ростовской области; повышение эффективности 
системы государственного управления, содействие проведению 
административной реформы; расширение возможности доступа граждан к 
информации для реализации своих конституционных прав и повышение 
качества предоставления государственных услуг гражданам и организациям 
Ростовской области.

Областным законом от 08.12.2010 № 516-ЗС «Об областном бюджете на 
2011 год» (в редакции от 23.12.2011 № 788-ЗС) на проведение мероприятий в 
рамках Областной долгосрочной целевой программы главному распорядителю 
бюджетных средств Правительству области на 2011 год предусмотрены 
бюджетные ассигнования на сумму 31000,0 тыс.рублей по подразделу 0113 
«Другие общегосударственные вопросы» целевой статье 5222800 «Областная 
долгосрочная целевая программа «Развитие и использование информационных 
и телекоммуникационных технологий в Ростовской области на 2010-2013 
годы».

Согласно данным Отчета ф. 0503127 утвержденные бюджетные 
назначения на проведение мероприятий в рамках данной программы 
соответствуют объему расходов на 2011 год, утвержденному Областным 
законом от 08.12.2010 № 516-ЗС «Об областном бюджете на 2011 год» (в 
редакции от 23.12.2011 № 788-ЗС).

Использовано согласно Отчету ф. 0503127 и Отчету о состоянии лицевого 
счета получателя бюджетных средств №03582001170 на реализацию 
Областной долгосрочной целевой программы в 2011 году 30545,9 тыс. рублей, 
или 98,5% от плановых назначений. Неполное освоение средств связано с 
экономией в результате проведения конкурсных процедур.

Как показала проверка, показатели утвержденных бюджетных назначений 
на реализацию Областной долгосрочной целевой программы «Развитие и 
использование информационных и телекоммуникационных технологий в
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Ростовской области на 2010-2013 годы» 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».

Пунктом 2 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 
25.10.2005 N 1789-р рекомендовано органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации подготовить программы и планы мероприятий по 
проведению административной реформы с учетом положений Концепции 
административной реформы в Российской Федерации в 2006 -  2010 годах и 
плана мероприятий по проведению административной реформы в Российской 
Федерации в 2006 -  2010 годах.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
23.07.1997 № 774 «О подготовке управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации» (в редакции от 09.09.2006) 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.03.2007 № 177 
«О подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации в 2007/08 - 2014/15 учебных годах» (с изменениями и 
дополнениями) утвержден Государственный план подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08
-  2014/15 учебных годах (далее - Президентская программа подготовки 
управленческих кадров).

Основным заданием Г осударственного плана является подготовка 
(обучение в форме профессиональной переподготовки, повышения 
квалификации и стажировка) в образовательных учреждениях, ведущих 
организациях и за рубежом, в том числе в рамках взаимных обменов с 
иностранными государствами, управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации из числа специалистов, 
рекомендованных организациями народного хозяйства Российской Федерации 
для подготовки в соответствии с Г осударственным планом (далее - 
специалисты), по укрупненной группе специальностей и направлений 
"Экономика и управление" (не менее 5000 специалистов ежегодно).

В рамках реализации Президентской программы подготовки 
управленческих кадров постановлением Администрации Ростовской области 
от 13.01.2011 № 3 «О расходовании средств областного бюджета,
предусмотренных на 2011 год Администрации Ростовской области на 
проведение целевых мероприятий» утвержден перечень мероприятий по 
реализации Президентской программы подготовки управленческих кадров.

Согласно данным ф.0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в 
рамках целевых программ» (графа 4 «Утверждено бюджетной росписью, с 
учетом изменений») бюджетные назначения на проведение мероприятий в 
рамках Президентской программы подготовки управленческих кадров 
составили в общей сумме 5619,6 тыс. рублей, в том числе по подразделу 0113 
«Другие общегосударственные вопросы» целевой статье 0920300 «Выполнение 
других обязательств государства» виду расходов 012 «Выполнение функций 
государственными органами» - 3600,0 тыс. рублей и по подразделу
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«Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» 
целевой статье 4361800 «Подготовка управленческих кадров для организации 
народного хозяйства Российской Федерации» виду расходов 012 «Выполнение 
функций государственными органами» - 2019,6 тыс.рублей.

В отчетном году расходы на проведение мероприятий в рамках 
Президентской программы подготовки управленческих кадров согласно 
ф. 0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых 
программ» составили в общей сумме 5337,3 тыс. рублей, или 95,0 % 
утвержденных бюджетных назначений, в том числе по целевой статье 0920300 
«Выполнение других обязательств государства» - 3542,1 тыс. рублей, или 
98,4% утвержденных бюджетных назначений, и по целевой статье 4361800 
«Подготовка управленческих кадров для организации народного хозяйства 
Российской Федерации» - 1795,2 тыс. рублей, или 88,9% утвержденных 
бюджетных назначений. Неполное освоение средств связано с оплатой по 
фактически произведенным расходам.

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от
16.05.2011 №370 «Об оказании поддержки проведения федеральными органами 
исполнительной власти и высшими исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации административной 
реформы в 2011 году», Распоряжения Правительства Российской Федерации от
27.09.2011 № 1634-р «О передаче бюджетных ассигнований, предусмотренных 
Минэкономразвития Российской Федерации в федеральном бюджете на 2011 
год на проведение административной реформы», Соглашения между 
Министерством экономического развития Российской Федерации и 
Правительством Ростовской области о предоставлении субсидии из 
федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации для оказания 
поддержки проведения административной реформы в 2011 году, Правительству 
Ростовской области из федерального бюджета была выделена субсидия на 
проведение административной реформы на сумму 10000,0 тыс. рублей.

На основании Постановления Администрации Ростовской области от
13.01.2011 № 3 «О расходовании средств областного бюджета, 
предусмотренных на 2011 год Администрации Ростовской области на 
проведение целевых мероприятий» (с изменениями от 01.12.2011 № 180) 
утвержден перечень мероприятий по реализации административной 
реформы на территории Ростовской области в 2011 году.

Согласно данным ф. 0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в 
рамках целевых программ» (графа 4 «Утверждено бюджетной росписью, с 
учетом изменений») бюджетные назначения на проведение мероприятий в 
рамках административной реформы по подразделу 0113 «Другие 
общегосударственные вопросы» составили в общей сумме 12956,5 тыс. рублей, 
в том числе:

- по целевой статье 0011300 «Мероприятия в рамках административной 
реформы» - 10000,0 тыс. рублей (средства федерального бюджета);

- по целевой статье 0920300 «Выполнение других обязательств 
государства» - 2956,5 тыс. рублей (средства областного бюджета).



В отчетном году расходы на проведение мероприятий в рамках 
административной реформы согласно ф. 0503166 «Сведения об исполнении 
мероприятий в рамках целевых программ» составили в общей сумме 2906,5 
тыс. рублей, или 22,4 % утвержденных бюджетных назначений, в том числе по 
целевой статье 0920300 «Выполнение других обязательств государства»
2906,5 тыс. рублей, или 98,3 % утвержденных бюджетных назначений; по 
целевой статье 0011300 «Мероприятия в рамках административной реформы» 
бюджетные назначения не исполнены, о чем было сказано выше.

В ф. 0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых 
программ» отражены следующие мероприятия, проведенные в рамках 
реализации административной реформы на территории Ростовской области в 
2011 году: научно-исследовательская работа по проектированию системы 
межведомственного взаимодействия в процессе предоставления 
государственных и муниципальных услуг; оптимизация предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Ростовской области.

В соответствии с Областным законом от 12.05.2009 №218-ЗС «О 
противодействии коррупции в Ростовской области», постановлением 
Администрации Ростовской области от 22.04.2010 №241 «Об утверждении 
Областной долгосрочной целевой программы «Противодействие коррупции в 
Ростовской области» на 2010-2014 годы» (с изменениями и дополнениями) 
утверждена Областная долгосрочная целевая программа «Противодействие 
коррупции в Ростовской области» на 2010-2014 годы».

Основные цели программы: осуществление мероприятий по
противодействию коррупции в Ростовской области; обеспечение защиты прав и 
законных интересов жителей Ростовской области.

Областным законом от 08.12.2010 № 516-ЗС «Об областном бюджете на 
2011 год» (в редакции от 23.12.2011 № 788-ЗС) на проведение мероприятий в 
рамках Областной долгосрочной целевой программы главному распорядителю 
бюджетных средств Правительству области на 2011 год предусмотрены 
бюджетные ассигнования на сумму 390,0 тыс.рублей по подразделу 0113 
«Другие общегосударственные вопросы» целевой статье 5223400 «Областная 
долгосрочная целевая программа «Противодействие коррупции в Ростовской 
области» на 2010-2014 годы ».

Согласно данным Отчета ф. 0503127 утвержденные бюджетные 
назначения на проведение мероприятий в рамках данной программы 
соответствуют объему расходов на 2011 год, утвержденному Областным 
законом от 08.12.2010 № 516-ЗС «Об областном бюджете на 2011 год» (в 
редакции от 23.12.2011 № 788-ЗС).

Использовано согласно Отчету ф. 0503127 и Отчету о состоянии лицевого 
счета получателя бюджетных средств №03582001170 на реализацию 
Областной долгосрочной целевой программы в 2011 году 386,8 тыс. рублей, 
или 99,2% от плановых назначений. Неполное освоение средств связано с 
экономией в результате проведения конкурсных процедур.

В ф. 0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых 
программ» отражены следующие мероприятия, проведенные в рамках

17



реализации Областной долгосрочной целевой программы «Противодействие 
коррупции в Ростовской области» на 2010-2014 годы»: обучение
государственных гражданских служащих Ростовской области и муниципальных 
служащих на семинарах или курсах, разработка и издание сборника 
нормативных правовых актов Российской Федерации и Ростовской области.

Как показала проверка, показатели утвержденных бюджетных назначений 
на реализацию Областной долгосрочной целевой программы «Противодействие 
коррупции в Ростовской области» на 2010-2014 годы» 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 соответствии с постановлением Администрации Ростовской области от
31.03.2009 N 146 "О порядке принятия решения о разработке областных 
долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и порядке 
проведения и критериях оценки эффективности реализации областных 
долгосрочных целевых программ", распоряжением Администрации Ростовской 
области от 29.10.2009 N330 "О разработке областной долгосрочной целевой 
программы "Развитие государственной гражданской службы Ростовской 
области и муниципальной службы в Ростовской области (2011 - 2013 годы)" 
постановлением Администрации Ростовской области от 10.08.2010 № 106 «Об 
утверждении Областной долгосрочной целевой программы «Развитие 
государственной гражданской службы Ростовской области и муниципальной 
службы в Ростовской области (2011 -  2014 годы)» утверждена Областная 
долгосрочная целевая программа «Развитие государственной гражданской 
службы Ростовской области и муниципальной службы в Ростовской 
области (2011 -  2014 годы)».

Основная цель программы: совершенствование организации
государственной гражданской службы Ростовской области и муниципальной 
службы в Ростовской области, повышение эффективности исполнения 
государственными гражданскими служащими Ростовской области и 
муниципальными служащими своих должностных обязанностей.

Областным законом от 08.12.2010 № 516-ЗС «Об областном бюджете на 
2011 год» (в редакции от 23.12.2011 № 788-ЗС) на проведение мероприятий в 
рамках Областной долгосрочной целевой программы главному распорядителю 
бюджетных средств Правительству области на 2011 год предусмотрены 
бюджетные ассигнования на сумму 3751,4 тыс.рублей по подразделу 0113 
«Другие общегосударственные вопросы» целевой статье 5223300 «Областная 
долгосрочная целевая программа «Развитие государственной гражданской 
службы Ростовской области и муниципальной службы в Ростовской области 
(2011 -  2014 годы)».

Согласно данным Отчета ф. 0503127 утвержденные бюджетные 
назначения на проведение мероприятий в рамках данной программы 
соответствуют объему расходов на 2011 год, утвержденному Областным 
законом от 08.12.2010 № 516-ЗС «Об областном бюджете на 2011 год» (в 
редакции от 23.12.2011 № 788-ЗС).
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Использовано согласно Отчету ф. 0503127 и Отчету о состоянии лицевого 
счета получателя бюджетных средств №03582001170 на реализацию 
Областной долгосрочной целевой программы в 2011 году 3709,7 тыс. рублей, 
или 98,9% от плановых назначений. Неполное освоение средств связано с 
экономией в результате проведения конкурсных процедур.

В ф. 0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых 
программ» отражены следующие мероприятия, проведенные в рамках 
реализации Областной долгосрочной целевой программы «Развитие 
государственной гражданской службы Ростовской области и муниципальной 
службы в Ростовской области (2011 — 2014 годы)»: проведение курсов 
повышения квалификации государственных и муниципальных служащих, 
проведение обучающих семинаров, проведение научно-исследовательских 
работ по разработке учебно-методических комплексов дистанционного 
обучения.

Как показала проверка, показатели утвержденных бюджетных назначений 
на реализацию Областной долгосрочной целевой программы «Развитие 
государственной гражданской службы Ростовской области и муниципальной 
службы в Ростовской области (2011 -  2014 годы)» 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 соответствии с постановлением Администрации Ростовской области от
31.03.2009 N 146 "О Порядке принятия решения о разработке областных 
долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке 
проведения и критериях оценки эффективности реализации областных 
долгосрочных целевых программ", распоряжением Администрации Ростовской 
области от 27.04.2011 N 132 "О разработке проекта Областной долгосрочной 
целевой программы "Оптимизация и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Ростовской области, в том числе на 
базе многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг, на 2011 - 2013 годы", решением коллегии 
Администрации Ростовской области от 08.08.2011 № 74 "О проекте областной 
долгосрочной целевой программы "Оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Ростовской 
области, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг, на 2011 - 2013 годы" постановлением 
Администрации Ростовской области от 09.08.2011 № 504 "Об утверждении 
Областной долгосрочной целевой программы "Оптимизация и повышение 
качества предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Ростовской области, в том числе на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг, на 2011 - 2013 годы" 
утверждена Областная долгосрочная целевая программа "Оптимизация и 
повышение качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Ростовской области, в том числе на базе многофункциональных
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центров предоставления государственных и муниципальных услуг, на 2011 - 
2013 годы".

Основная цель программы: оптимизация и повышение качества
предоставления государственных и муниципальных услуг в Ростовской 
области.

В соответствии с Постановлением Администрации Ростовской области от
09.08.2011 №504 "Об утверждении Областной долгосрочной целевой
программы "Оптимизация и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Ростовской области, в том числе на 
базе многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг, на 2011-2013годы» и распоряжением Администрации 
Ростовской области от 19.08.2011 № 278 «О выделении средств Администрации 
Ростовской области» Правительству области были выделены средства 
резервного фонда Администрации Ростовской области на финансирование 
непредвиденных расходов областного бюджета в 2011 году для перечисления 
20-ти муниципальным образованиям Ростовской области с целью создания 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг на общую сумму 79690,0 тыс. рублей.

Согласно данным ф. 0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в 
рамках целевых программ» (графа 4 «Утверждено бюджетной росписью, с 
учетом изменений») утвержденные бюджетные назначения на проведение 
мероприятий в рамках данной программы по подразделу 1403 «Прочие 
межбюджетные трансферты общего характера» целевой статье 0700400 
«Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» отражены в сумме 79690,0 тыс.рублей.

Использовано согласно ф. 0503166 «Сведения об исполнении 
мероприятий в рамках целевых программ» на реализацию Областной 
долгосрочной целевой программы в 2011 году 67001,3 тыс. рублей, или 84,1% 
от плановых назначений. Неполное освоение средств связано с экономией в 
результате проведения конкурсных процедур, а также в связи с уменьшением 
количества рабочих мест в многофункциональном центре Ремонтненского 
района.

В ф. 0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых 
программ» отражены следующие мероприятия, проведенные в рамках 
реализации Областной долгосрочной целевой программы "Оптимизация и 
повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг 
в Ростовской области, в том числе на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг, на 2011- 
2013 годы": материально-техническое и программное обеспечение;
выполнение комплекса мероприятий по защите персональных данных в 
создаваемых многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных образованиях Ростовской области.

В соответствии с постановлением Администрации Ростовской области от
31.03.2009 N 146 "О Порядке принятия решения о разработке областных
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долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке 
проведения и критериях оценки эффективности реализации областных 
долгосрочных целевых программ", распоряжением Администрации Ростовской 
области от 09.04.2010 N 89 "О разработке областной долгосрочной целевой 
программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 
Ростовской области на период до 2020 года" постановлением Администрации 
Ростовской области от 16.09.2010 № 186 «Об утверждении Областной 
долгосрочной целевой программы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в Ростовской области на период до 2020 года" 
утверждена Областная долгосрочная целевая программа энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности в Ростовской области на 
период до 2020 года.

Основная цель программы: улучшение качества жизни населения области 
за счет перехода экономики Ростовской области, бюджетной и коммунальной 
сфер на энергосберегающий путь развития и рационального использования 
ресурсов при их производстве, передаче и потреблении; расширение путей 
реализации государственной и региональной политики энергосбережения, 
способных обеспечить к 2020 году снижение энергоемкости валового 
регионального продукта не менее чем на 40 процентов по отношению к уровню 
2007 года; обеспечение повышения энергетической эффективности на 
территории области за счет организации процесса комплексного 
энергосбережения.

Областным законом от 08.12.2010 № 516-ЗС «Об областном бюджете на 
2011 год» (в редакции от 23.12.2011 № 788-ЗС) на проведение мероприятий в 
рамках Областной долгосрочной целевой программы главному распорядителю 
бюджетных средств Правительству области на 2011 год предусмотрены 
бюджетные ассигнования на сумму 2000,0 тыс.рублей по подразделу 0113 
«Другие общегосударственные вопросы» целевой статье 5223501 
«Подпрограмма «Энергосбережение в государственных бюджетных 
учреждениях».

Согласно данным Отчета ф. 0503127 утвержденные бюджетные 
назначения на проведение мероприятий в рамках данной программы 
соответствуют объему расходов на 2011 год, утвержденному Областным 
законом от 08.12.2010 № 516-ЗС «Об областном бюджете на 2011 год» (в 
редакции от 23.12.2011 № 788-ЗС).

Использовано согласно Отчету ф. 0503127 и Отчету о состоянии лицевого 
счета получателя бюджетных средств №03582001170 на реализацию 
Областной долгосрочной целевой программы в 2011 году 1877,3 тыс. рублей, 
или 93,9% от плановых назначений. Неполное освоение средств связано с 
экономией в результате проведения конкурсных процедур.

В ф. 0503166 «Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых 
программ» отражены следующие мероприятия, проведенные в рамках 
реализации Областной долгосрочной целевой программы энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности в Ростовской области на период до 
2020 года: проведение обязательного энергетического обследования, замена
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ламп накаливания и других неэффективных документов систем оповещения на 
энергосберегающие.

Как показала проверка, показатели утвержденных бюджетных 
назначений на реализацию Областной долгосрочной целевой программы 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ростовской 
области на период до 2020 года 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 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 2011 году предварительного, текущего и 
последующего внутреннего контроля.

Предварительный контроль в 2011 году осуществлялся по вопросам 
соответствия заключаемых договоров доведенным объемам ассигнований и 
лимитам бюджетных обязательств, своевременного и правильного оформления 
первичных учетных документов.

В ходе текущего контроля проводились проверки денежной наличности в 
кассе учреждения, соблюдения установленных Правительством области 
лимитов на энергоресурсы и услуги связи и др.

В ходе последующего контроля Правительством области проводились 
плановые проверки порядка расходования средств субвенций, переданных 
главным распорядителем бюджетных средств - Правительством области 
бюджетам муниципальных районов и городских округов в отчетном периоде в 
двадцати двух муниципальных образованиях (города Таганрог, Батайск, 
Шахты, Волгодонск, Новочеркасск; Тацинский, Аксайский, Родионово- 
Несветайский, Матвеево-Курганский, Куйбышевский, Октябрьский, 
Неклиновсий, Обливский, Зимовниковский, Кагальницкий, Дубовский, 
Зерноградский, Милютинский, Сальский, Целинский, Егорлыкский, 
Песчанокопский районы). Проверками установлены: недоплаты заработной 
платы вследствие неверного исчисления среднего заработка при начислении 
отпускных; отсутствие регистров бухгалтерского учета, бюджетных смет и 
порядков из составления и ведения; нарушения порядка ведения кассовых 
операций; нарушение порядка списания материальных ценностей и другие 
нарушения. В целях устранения выявленных нарушений главам администраций 
муниципальных образований направлены представления. В установленные 
представлениями сроки администрациями муниципальных образований -  
получателями субвенций представлена информация о результатах проведенной 
работы по устранению нарушений, лицам, виновным в допущенных 
нарушениях, вынесены дисциплинарные взыскания.
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Администрацией области проведена плановая проверка эффективного и 
целевого расходования средств межбюджетных трансфертов, переданных 
главным распорядителем — Правительством области в виде премии по 
результатам проведенного областного конкурса на звание «Лучшее поселение 
Ростовской области» бюджетам муниципальных образований поселений: 
Ермаковское (Тацинский район), Алексеевское (Октябрьской район), 
Целинское (Целинский район), Кагальницкое (Кагальницкий район), Ленинское 
(Аксайский район), Миллеровское (Миллеровский район), Каменно- 
Балковское(Орловский район), Верхняковское (Верхнедонской район), 
Романовское (Волгодонской район), Морозовское (Морозовский район), 
Калининское (Мясниковский район), Веселовское (Веселовский район), 
Кашарское (Кашарский район), Ремонтненское (Ремонтненский район), 
Алексеевское (Обливский район), Боковское (Боковский район), В ходе 
проверки установлены: нецелевое использование средств в сумме 399,5 тыс. 
рублей; неэффективное использование бюджетных средств - 9,3 тыс.рублей; 
завышение объемов выполненных работ -  209,4 тыс.рублей; принятие 
бюджетных обязательств без доведенных лимитов бюджетных обязательств; и 
другие нарушения. В целях устранения выявленных нарушений 
Правительством области направлены представления главам администраций 
муниципальных образований. Нарушения устранены. Средства, 
использованные не по целевому назначению, восстановлены и направлены на 
цели, соответствующие условиям их получения, относящиеся к вопросам 
местного значения поселений, лица, допустившие нарушения, привлечены к 
дисциплинарной ответственности.

Правительством области проведена проверка целевого и эффективного 
расходования средств областного бюджета, и средств, полученных от 
приносящей доход деятельности, выделенных на содержание деятельности 
государственного казенного учреждения Ростовской области «Служба 
эксплуатации административных зданий Правительства Ростовской области». 
Проверкой установлены следующие нарушения: нарушения порядка ведения 
кассовых операций, неправомерная выдача средств под отчет, неверное 
применение бюджетной классификации, неэффективное использование 
бюджетных средств, нарушения при размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, нарушения при санкционировании 
денежных обязательств, нарушения при списании материалов, и другие 
нарушения. По результатам проведенной проверки в адрес руководителя 
государственного казенного учреждения Ростовской области «Служба 
эксплуатации административных зданий Правительства Ростовской области» 
направлено представление для принятия мер по устранению выявленных 
нарушений, к лицам, виновным в допущенных нарушениях применены 
дисциплинарные меры.

Кроме того, в таблице 5 «Сведения о результатах мероприятий 
внутреннего контроля» к пояснительной записке (ф.0503160) отражена 
информация о проведении Правительством области в 2011 году проверки 
эффективного и целевого расходования средств федерального и областного
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бюджетов в рамках проведения административной реформы в Ростовской 
области, выделенных главным распорядителем бюджетных средств — 
Правительством области следующим муниципальным образованиям: «Город 
Волгодонск», «Город Ростов-на-Дону», «Сальский район», а также о 
проведении внутреннего аудита расходования денежных средств, 
произведенных аппаратом Правительства области при осуществлении операций 
через кассу учреждения и произведенных расчетах с подотчетными лицами, что 
также отражено.

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 Администрации области за 
2010 год (акт проверки 19.04.2011), - нарушений не установлено;

- проверки соблюдения бюджетного законодательства при осуществлении 
бюджетного процесса, а также исполнения бюджета Ростовской области за 
2010 год в части субвенций и субсидий из федерального бюджета, в органах 
исполнительной власти субъектов Ростовской области, муниципальных 
образований, подведомственных им организациям и у иных получателей 
бюджетных средств, проведенной территориальным управлением Федеральной 
службы финансово-бюджетного надзора в Ростовской области (справка от 
31.05.2011), - нарушений не установлено;

- проверки наименований и должностей, соответствующих ст.28 
Федерального закона от 17.12.2011 №173-Ф3 «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации», поименованных списков и других документов, 
подтверждающих право на досрочное назначение пенсии, проведенной ГУ ГУ 
ПФР № 10 (справка от 26.08.2011), - нарушений не установлено.

Выводы:
1. Годовая бюджетная отчетность за 2011 год Правительством области в 

виде электронного документа представлена в министерство финансов 
Ростовской области 31.01.2012, или в срок, установленный приказом 
Министерства финансов Ростовской области от 20.12.2011 № 115 «О сроках 
представления годовой отчетности за 2011 год, месячной и квартальной 
отчетности в 2012 году». Годовая бюджетная отчетность Правительства 
области принята министерством финансов области 05.04.2012.

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 системы Российской
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Федерации, утвержденной Приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 28.12.2010 № 191н (с изменениями, внесенными Приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 29.12.2011 № 191н).

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 2011 году в целом по доходам составило 48366,5 тыс. 
рублей, или 131,4% утвержденных бюджетных назначений, по расходам -
839709,1 тыс. рублей, или 94,02% утвержденных бюджетных назначений.

На реализацию Областной адресной программы «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов и создание условий для управления 
многоквартирными домами на территории Ростовской области в 2007-2011 
годах» использовано 300,0 тыс. рублей, или 100,0%) к плановому показателю; 
Областной долгосрочной целевой программы «Развитие и использование 
информационных и телекоммуникационных технологий в Ростовской области 
на 2010-2014 годы» - 30545,9 тыс. рублей, или 98,5% к плановому показателю; 
Областной долгосрочной целевой программы «Противодействие коррупции в 
Ростовской области» на 2010-2012 годы -  386,8 тыс. рублей, или 99,2% к 
плановому показателю; Областной долгосрочной целевой программы 
«Развитие государственной гражданской службы Ростовской области и 
муниципальной службы в Ростовской области (2011 -  2014 годы)» - 3709,7 тыс. 
рублей, или 98,9% к плановому показателю; Областной долгосрочной целевой 
программы "Оптимизация и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Ростовской области, в том числе на 
базе многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг, на 2011 - 2013 годы" - 67001,3 тыс. рублей, или 84,1% к 
плановому показателю; Областную долгосрочную целевую программу 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ростовской 
области на период до 2020 года - 1877,3 тыс. рублей, или 93,9% к плановому 
показателю; на проведение мероприятий в рамках административной реформы 
на территории Ростовской области в 2011 году -  2906,5 тыс. рублей, или 22,4 % 
к плановому показателю; на проведение мероприятий в рамках Президентской 
программы подготовки управленческих кадров -  5337,3 тыс. рублей, или 95,0 % 
к плановому показателю.

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 2011 году.

4. Показатели Отчета об исполнении бюджета главного распорядителя,
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распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 
администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 
администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127) на 01.01.2012 
соответствуют показателям Отчета об исполнении областного бюджета на
01.01.2012, представленного в Контрольно-счетную палату Ростовской области 
министерством финансов Ростовской области, расхождений не установлено.
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