Акт
внешней проверки бюджетной отчетности главного распорядителя Ьр^Д I .
областного бюджета - Правительства Ростовской области за 2015 грд

30.03.2016

г. Ростов-на -щон;
Главным инспектором Контрольно-счетной палаты Ростовской }блао и
С.А. Хотиновой инспектором Контрольно-счетной палаты Ростовской облас' 'и
С.А. Киреевой проведена внешняя проверка бюджетной отчетности за 2 .5 г с Д
главного распорядителя средств областного бюджета - П равителях ■:йа
Ростовской области.
Основание для проведения проверки: статья 264.4 Бюджетного коде!
Российской Федерации, Областные законы от 03.08.2007 № 743-3C «О бюджет»
процессе в Ростовской области», от 14.09.2011 №667-ЗС «О Контрольно-счетнс
палате Ростовской области», пункт 1.3 плана работы Контрольно-счетной палат
Ростовской области на 2016 год, утвержденного приказом Контрольно-счетн
палаты Ростовской области от 30.12.2015 № 68-0, распоряжение Контрогы^
счетной палаты Ростовской области от 21.03.2016 № 35, удостоверение на п paEi
проведения проверки от 22.03.2016 № 44.
Цель проверки: установление полноты бюджетной отчетности глав но
распорядителя средств областного бюджета Правительства Ростовской ошЦстЬ
её соответствие требованиям нормативных правовых актов; оценк
достоверности показателей бюджетной отчетности; оценка исполнены
бюджета (по доходам, расходам, источникам финансирования дефицит
бюджета), а также принятых мер по повышению эффективности расход овени
бюджетных средств.
Предмет проверки: годовая бюджетная отчетность главного распорядителя
средств областного бюджета - Правительства Ростовской области по форма!
утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации
28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исподнени
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».
Проверяемый период: 2015 год.
Объект проверки: главный распорядитель средств областного бюдж|ет
- Правительство Ростовской области (далее - Правительство).
Сроки проведения проверки: с 23.03.2016 по 30.03.2016.
Краткая информация о проверенном объекте:
Статьей 8 Областного закона Ростовской области от 01.08.2011 № 63 ЗС
«О Правительстве Ростовской области» определено, что Губерна оА
Ростовской области возглавляет Правительство Ростовской области.
Указом Губернатора Ростовской области «О распределении обязанн стег:
между заместителями Губернатора Ростовской области» № № 1 от 13.01.2(j>l5j (с

изменениями), вопросы финансового обеспечения деятельности Правител ьств
Ростовской области и контроля за расходованием средств в объеме бюджег:ногс
финансирования закреплены за заместителем Губернатора Ростовской облае м
- руководителем аппарата Правительства Ростовской области Артемовым В .В
Должность начальника управления бухгалтерского учета и отчетности
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 Ростовской
области от 01.08.2011 № 635-3C «О Правительстве Ростовской области»
Правительство Ростовской области является высшим постоянно действующим
коллегиальным органом исполнительной власти Ростовской области
компетенции, возглавляет систему органов исполнительной власти Рост
области.
Правительство Ростовской области действует на основании Констит^цй
Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральны
законов, указов Президента Российской
Федерации, постановлений
Правительства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, Устава Ростовской области, областных закокад
правовых актов Губернатора Ростовской области.
Правительство Ростовской области осуществляет на всей территорш
Ростовской области исполнительно-распорядительную деятельность
реализации полномочий Ростовской области по предметам ведения Ростов
области и полномочий Ростовской области по предметам совместного ведён
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а также отдельны
полномочий Российской Федерации по предметам ведения Российскс
Федерации, по предметам совместного ведения Российской Федерации
субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органа
государственной власти субъектов Российской Федерации.
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 присвоение
ИНН - 6163021657. Сведения о юридическом лице внесены в Единый
государственный реестр юридических лиц с присвоением основного
государственного регистрационного номера 1026103170334.
Для
осуществления
финансово-хозяйственной
деятель
Правительства области в проверяемом периоде в Управлении Федерал^ ног©
казначейства по Ростовской области были открыты следующие лицевые счета
по учету средств областного бюджета:
-01582001170 - лицевой счет главного распорядителя (распоряди теля
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 средствами
поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных сре,

/О

Правительство
имеет
3
подведомственных
учреждения
Представительство Правительства Ростовской области при Правительстве
Российской Федерации (г. Москва), государственное казенное учрежд
Ростовской области «Служба эксплуатации административных зданий
Правительства Ростовской области» и государственное казенное учрежд зн|яе
Ростовской
области
«Уполномоченный
многофункциональный
центЦр
предоставления государственных и муниципальных услуг».
Проверка соблюдения требований нормативных правовых
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 с
264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Инструкции о по
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчет
об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н.
Для проведения настоящего контрольного мероприятия главны?»
распорядителем средств областного бюджета Правительством области
предоставлена
в
Контрольно-счетную
палату
Ростовской
oopajcTt
консолидированная бюджетная отчетность за 2015 год.
Консолидированная (сводная) бюджетная отчетность за 2015 jroi
составлена Правительством области, как главным распорядителем средст;
областного бюджета, на основании показателей форм бюджетной отчетности,
представленных получателями средств областного бюджета, в котрр
включены
обобщенные показатели отчетов Правительства области и
подведомственных Правительству области учреждений (Представительств
Правительства Ростовской области при Правительстве Российской Федерац
государственного казенного учреждения Ростовской области «Служба
эксплуатации административных зданий Правительства Ростовской области» и
государственного
казенного
учреждения
Ростовской
области
«Уполномоченный
многофункциональный
центр
предоставления
государственных и муниципальных услуг»), как получателей средств
областного бюджета.
Кроме того, проверке предоставлены: копия отчета о состоянии лицево]
счета главного распорядителя бюджетных средств № 01582001170
состоянию на 01.01.2016; копия отчета о состоянии лицевого
администратора доходов бюджета № 04582001170, государственного казен
учреждения Ростовской области «Служба эксплуатации администрати
зданий Правительства Ростовской области» № 03582001190 и государственного

казенного
учреждения
Ростовской
области
«Уполномочены ыи
и
многофункциональный
центр
предоставления
государственных
муниципальных услуг» № 03582407530 по состоянию на 01.01.2016; крпМ и
отчетов о состоянии лицевых счетов администратора доходов бюджета
Правительства области
№ 04582001170 и государственного казенно fo
учреждения Ростовской области «Служба эксплуатации административн .IX
зданий Правительства Ростовской области» № 04582001190 по состоя нию на
01.01.2016; копии отчетов о состоянии лицевых счетов для учета опер^ ций со
средствами, поступающими во временное распоряжение полУчатё,ЛЯ
бюджетных средств - Правительства Ростовской области № 05582 0011 0,
Представительства Правительства Ростовской области при Правит|ельс ве
Российской
Федерации
№ 05582001180,
государственного казенно го
учреждения Ростовской области «Служба эксплуатации администра'тивн IX
зданий Правительства Ростовской области» № 05582001190, государств^енн0 Го
казенного
учреждения
Ростовской
области
«Уполномо |чеНн 1Й
многофункциональный
центр
предоставления
государственны:х
и
муниципальных услуг» № 05582407530 по состоянию на 01.01.2016 и ин ^я
информация.
Приказом министерства финансов Ростовской области от 03. 12.2С 5
№ 118 «О сроках представления годовой отчетности за 2015 год, меся ЧНОЙ и
квартальной отчетности в 2016 году» срок представления годовой отчетности
об исполнении областного бюджета для Правительства области установлен
04.02.2016.
Согласно уведомлению министерства финансов Ростовской обл;асти (У1
24.03.2016 № 9.5.1-9/56 о приеме годовой отчетности за 2015 год годов Е1Я
отчетность Правительством области представлена в министерство финансов
области в срок, установленный Приказом министерства финансов Ростовской
области от 03.12.2015 № 118 «О сроках представления годовой отчетности за
2015 год, месячной и квартальной отчетности в 2016 году». Отчетное ть
составлена и представлена в соответствии с требованиями письма министе эс ва
финансов Ростовской области от 18.01.2016 № 9Э-/213 «Об особенн >стях
составления и представления годовой отчетности главными распорядите ля:щи
средств областного бюджета за 2015 год» и принята. В отчетности соблю Де ы
контрольные соотношения, установленные Приказом Министерства фцнансфв
Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инстр]укции О
порядке составления и представления годовой, квартальной и м есячнои
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Росс ийской
Федерации».
В соответствии со статей 55 Областного закона Ростовской области от
03.08.2007 № 743-3C «О бюджетном процессе в Ростовской облает ■]'[»
Правительство представило годовую бюджетную отчетность (письмо от
21.03.2016 исх. № 4.6.1/85) в Контрольно-счетную палату Ростовск) ой
области для внешней проверки в установленные сроки.
В составе годовой бюджетной отчетности Правительством области
представлены:

- Баланс
главного
распорядителя,
распорядителя,
получате ля
бюджетных средств, главного администратора, администратора исто чник< »в
финансирования
дефицита
бюджета,
главного
админист эатор
администратора доходов бюджета (ф. 0503130) (далее по тексту
Балад
ф. 0503130);
- Справки по консолидируемым расчетам (ф. 0503125);
- Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетно
финансового года (ф. 0503110);
- Отчет
об
исполнении
бюджета
главного
распоряДитед
распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратор
администратора источников финансирования дефицита бюджета, главнй
администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127) (далее II
тексту - Отчет ф. 0503127);
- Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128);
- Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121);
- Пояснительная записка (ф. 0503160) с приложениями.
В составе Пояснительной записки (ф. 0503160) предоставлены:
- Сведения об основных направлениях деятельности (таблица № 1);
- Сведения о мерах по повышению эффективности расхо^оваш я
бюджетных средств (таблица № 2);
- Сведения об исполнении текстовых статей закона (реше ния) о
бюджете (таблица № 3);
- Сведения об особенностях ведения бюджетного учета (таблица № 4 )
- Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного
(муниципального) финансового контроля (таблица № 5);
- Сведения о проведении инвентаризаций (таблица № 6);
- Сведения о результатах внешнего государственного (муниципальной
финансового контроля (таблица № 7);
- Сведения о количестве подведомственных участников бюдЦетнсф
процесса, учреждений и государственных (муниципальных) унитарны
предприятий (ф. 0503161);
- Сведения о результатах деятельности (ф. 0503162);
- Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распор^дите^ я
бюджетных средств (ф. 0503163);
- Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164);
-С ведения о движении нефинансовых активов (ф. 0503Ц 8)
о
бюджетной деятельности;
- Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 05(0316^
по бюджетной деятельности;
- Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173);
- Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получател я
бюджетных средств (ф. 0503175);
- Сведения об использовании информационно-коммуникац^оннь| X
технологий (ф. 0503177);
- Сведения об остатках денежных средств на счетах получател я

бюджетных средств (ф. 0503178);
- Сведения об исполнении судебных решений по денежным
обязательствам бюджета (ф. 0503296).
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» (в редакции от 31.12.2015) (далее - Инструкция №
191н) формы и таблицы, за исключением форм, не имеющих числового
значения. Годовая бюджетная отчетность подготовлена с учетом положений
письма министерства финансов Ростовской области от 18.01.2016 №9Э/2
«Об особенностях составления и представления годовой отчетности
главными распорядителями средств областного бюджета».
Формы, не имеющие числового значения, перечислены в разделе 5
«Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности» текстовой
части Пояснительной записки (ф. 0503160):
- Сведения о целевых иностранных кредитах (ф. 0503167);
- Сведения
о
государственном
(муниципальном)
дол^
предоставленных бюджетных кредитах (ф. 0503172);
- Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибылг
(дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятии
иных организаций с государственным участием в капитале (ф. 0503174);
- Сведения по ущербу имуществу, хищениях денежных cpej,дств
материальных ценностей (ф. 0503176);
- Сведения об остатках денежных средств на счетах полу'чате л*
бюджетных средств (ф. 0503178);
Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих
зачислению на счет бюджета (ф. 0503184).
Анализ исполнения бюджета главного администратора бюдэю:етнь)13
средств по доходам, расходам и источникам финансирования дефици Т£.
а,
бюджета.
Анализ
исполнения
расходов
областного
направленных на финансирование мероприятий государственныо
программ Ростовской области. Анализ принятых мер по повы шени к>
эффективности расходования бюджетных средств.
В соответствии с Областным законом от 25.12.2014 № 283-3C «Об об ластн:0м
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (в реда кции о:
18.12.2015 № 471-ЗС) (далее по тексту - Областным законом об областном бюджете
на 2015 год) Правительство области в 2015 году было определено главнъ IM
администратором доходов областного бюджета по 34 кодам доходов областно го
бюджета (код главного администратора доходов - 802).
Согласно Отчету ф.0503127 утвержденные бюджетные назна^гения в
целом по доходам составили 163573,8 тыс. рублей, в том числе:
- по коду доходов 1 13 02062 02 0000 130 «Доходы, поступающие в

порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией иму щества
субъектов Российской Федерации» - 13977,5 тыс. рублей;
- по коду доходов 1 13 02992 02 0000 130 «Прочие дохо,»ДЫ от
компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации» - 1547 ,4 ТЫ'
рублей;
- по коду доходов 1 16 90020 02 0000 140 «Прочие поступле ния ОТ
денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ) тцерб а,
зачисляемых в бюджеты субъектов Российской Федерации» - 5684 7 ТЫ':с.
рублей;
- по коду доходов 2 02 02103 02 0000 151 «Субсидии бюджетам субъект1
OIв
Российской Федерации на реализацию мероприятий Государственного плаНЕа
подготовки управленческих кадров для организаций народного хо зяиства
Российской Федерации» - 2329,5 тыс. рублей;
- по коду доходов 2 02 03007 02 0000 151 «Субвенции бю цжета м
субъектов Российской Федерации на
составление (изменение) писк0 В
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции В
Российской Федерации» - 600,4 тыс. рублей;
- по коду 2 02 03015 02 0000 151 «Субвенции бюджетам cy(j>ъект<ов
Российской Федерации на осуществление первичного воинского у ета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» - 58648,0 тыс. ру(р.лей;
- по коду 2 02 04001 02 0000
151 «Межбюджетные транс фертш,
передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на соде ржа ни е
депутатов Государственной Думы и их помощников» - 24095,9 тыс. рубл ей;
- по коду 2 02 04002 02 0000
151 «Межбюджетные тра»сферт ы,
передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание
членов Совета Федерации и их помощников» - 1224,0 тыс. рублей;
- по коду доходов 2 02 04061 02 0000 151 «Межбюджетные тран оферты,
передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на созд ание и
развитие сети многофункциональных центров предоставления государст веннь:IX
и муниципальных услуг» - 55295,6 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 43
бюджетов городских округов» - 40,4 тыс. рублей;
- по коду доходов 2 18 02040 02 0000 151 «Доходы бюджетов суфъект ОВ
Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и инкIX
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 13
бюджетов муниципальных районов» - 130,4 тыс. рублей.
Фактически согласно Отчету ф.0503127 исполнение по доходам отр аже н О
в сумме 161022,0 тыс. рублей, или 98,4% утвержденных бюд йкетнь]IX
назначений, в том числе:
- по коду доходов 1 13 02062 02 0000 130 «Доходы, поступа:ющие в
порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией им} щест ва
субъектов Российской Федерации» - 9842,9
тыс. рублей, или 70,4 %
утвержденных бюджетных назначений;

- по коду доходов 1 13 02992 02 0000 130 «Прочие дохсды от
компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации» 1555,2 тыс.
рублей, или 100,5% утвержденных бюджетных назначений;
- по коду доходов 1 16 33020 02 0000 140 «Денежные взыскания (ш графы )
за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен ных и
муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации» - 11 ,8 ты с.
рублей, бюджетные назначения по данному коду доходов не утверждали:ъ;
- по коду доходов 1 16 90020 02 0000 140 «Прочие поступле ния От
денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации» - 8482 3 тыс
рублей, или 149,2% утвержденных бюджетных назначений;
-п о коду доходов 1 17 01020 02 0000 180 «Невыясненные поступлен ия,
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации» - 6,1 тыс. рубле И,
бюджетные назначения по данному коду доходов не утверждались;
- по коду доходов 1 17 05020 02 0000 180 «Прочие неналоговые доход],:ы
бюджетов субъектов Российской Федерации» - 4,9 тыс. рублей, бюд жетнь:ie
назначения по данному коду доходов не утверждались;
- по коду доходов 2 02 02103 02 0000 151 «Субсидии бюджетам суб ъектов
Российской Федерации на реализацию мероприятий Государственного пла:на
подготовки управленческих кадров для организаций народного хо зяйст:за
Российской Федерации» - 2329,5 тыс. рублей, или 100,0% утверж ценных
бюджетных назначений;
- по коду доходов 2 02 03007 02 0000 151 «Субвенции бю джета:м
субъектов Российской Федерации на составление (изменение) спискОв
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисд икции в
Российской Федерации» - 600,4 тыс. рублей, или 100,0% утверж ценны::х
бюджетных назначений;
- по коду доходов 2 02 03015 02 0000 151 «Субвенции бю,джетам
субъектов Российской Федерации на осуществление первичного во инско го
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» - 58648 ,0 тыс
рублей, или 100,0% утвержденных бюджетных назначений;
- по коду доходов 2 02 04001 02 0000 151 «Межбюджетные тран оферты,
передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на соде ржание
депутатов Государственной Думы и их помощников» - 26591,8 тыс. руб.г ей, или
110,4% утвержденных бюджетных назначений;
- по коду доходов 2 02 04002 02 0000 151 «Межбюджетные траноферты,
передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на соде|ржан:яе
членов Совета Федерации и их помощников» - 1337,9 тыс. рублей, или 109,3 %
утвержденных бюджетных назначений;
- по коду доходов 2 02 04061 02 0000 151 «Межбюджетные тран оферт Ц,
передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на созд ание и
развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных
и муниципальных услуг» - 51347,7 тыс. рублей, или 92,9% утверж денных
бюджетных назначений;
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- по коду доходов 2 18 02030 02 0000 151 «Доходы бюджетов субъектов
Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций е инь: х
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет iиз
бюджетов городских округов» - 509,3 тыс. рублей, или в 12,6 раза больпке
утвержденных бюджетных назначений;
- по коду доходов 2 18 02040 02 0000 151 «Доходы бюджетов су0’ъектов
Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов муниципальных районов» - 270,6 тыс. рублей, или в 2,1 раза больше
утвержденных бюджетных назначений;
- по коду доходов 2 18 02050 02 0000 151 «Доходы бюджетов су^ ъектов
Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций И иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов поселений» - 2,5 тыс. рублей, бюджетные назначения по д анному
коду доходов не утверждались;
- по коду доходов 2 18 02030 02 0000 180 «Доходы бюджетов суб'ъектов
Российской Федерации от возврата иными организациями остатков су бсидий
прошлых лет» - 431,4 тыс. рублей, бюджетные назначения по данное У коду
доходов не утверждались;
- по коду доходов 2 19 02000 02 0000 151 «Возврат остатков cy(j>сиди и.
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назн £чени
прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации» - «-950 » ты
рублей, бюджетные назначения по данному коду доходов не утверждали^ъ.
Наибольшее неисполнение плановых назначений по доходам ело жилось
по кодам доходов:
- 1 13 02062 02 0000 130 «Доходы, поступающие в порядке возм ещеш т
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъекто в
Российской Федерации» - в сумме 4134,6 тыс. рублей (исполнение 70,4Vo
утвержденных бюджетных назначений), и, как следует из отчетной форм ы
0503164 «Сведения об исполнении бюджета», связано с возме гцение м
эксплуатационных расходов в соответствии с распоряжением Правите.льст ва
Ростовской области (по аппарату) от 09.02.2015;
- 2 02 04061 02 0000 151 «Межбюджетные трансферты, переда ваемы е
бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и развита е сет и
многофункциональных
центров
предоставления
государственна.IX
и
муниципальных услуг» - в сумме 3947,9 тыс. рублей (исполнение 92,9Vo
утвержденных бюджетных назначений) и, как следует из отчетной форм Ы
0503164 «Сведения об исполнении бюджета», связано с факти|чюским
поступлением средств из федерального бюджета меньше запланироЕ анног о
предельного размера субсидии.
В разделе 1 пояснительной записки (ф.0503160) отмечено, что сфгласно
распоряжению Правительства Ростовской области (по аппарату) от 26. 06..201
йоцес^а
№ 221 «О закреплении и наделении участников бюджетного
полномочиями администратора доходов бюджета и осуществлении ор ганаши
местного самоуправления полномочий по администрированию №х о д о ев,
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зачисляемых в областной бюджет и местные бюджеты» Правительством
области переданы полномочия 55 администрациям муниципальных органов по
администрированию штрафов, зачисляемых в доход областного бюджета и
местные бюджеты Ростовской области по постановлениям административных
комиссий.
Доходы кодам, отраженным в форме 0503127 «Отчет об исполнении
бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных
средств,
главного
администратора,
администратора
источнике®
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора
доходов бюджета» за 2015 год (за исключением доходов по коду 1 16 90020 02
0000 140 «Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской
Федерации») по разделу 1 «Доходы бюджета» (графа 5), соответствуют
доходам, отраженным в Отчетах о состоянии лицевых счетов администратора
доходов бюджета Правительства области № 04582001170 на 01.01.2016, а также
в Отчете о состоянии лицевого счета администратора доходов бюджета на
01.01.2016 № 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
2015 год бюджетные ассигнования (по расходам) по главному распорядителю
средств областного бюджета Правительству области утверждены в сумме
1596022.8 тыс. рублей.
Утвержденные бюджетные назначения по расходам на 2015 год
Правительства области в Отчете ф.0503127 и в форме 0503164 «Сведения об
исполнении бюджета» к пояснительной записке (ф. 0503160) отражены в сумл^
1599531.8 тыс. рублей.
Исполнение бюджета главного распорядителя в целом по расходам в 2015
году составило 1565165,4 тыс. рублей, или 97,85% утвержденных бюджетный
назначений, в том числе:
-п о разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» - 879543,8 тыс. рубле! I,
или 97,0% к утвержденным бюджетным назначениям (907056,9 тыс. рублей);
- по разделу 0200 «Национальная оборона» - 58760,4 тыс. рублей, ил и
100,0% к утвержденным бюджетным назначениям (58760,4 тыс. рублей);
-п о разделу 0700 «Образование» - 2911,7 тыс. рублей, или 99,1%
утвержденным бюджетным назначениям (2937,0 тыс. рублей);
- по разделу 0800 «Культура, кинематография» - 2981,2 тыс. рублей, ид:
94,6% к утвержденным бюджетным назначениям (3151,3 тыс. рублей);
- по разделу 1000 «Социальная политика» - 169086,6 тыс. рублей, ил
99,6% к утвержденным бюджетным назначениям (169763,0 тыс. рублей);
- по разделу 1200 «Средства массовой информации» - 415146,1 тыс.
рублей, или 98,6% к утвержденным бюджетным назначениям (421121,0 тыс:,
рублей);
|
- по разделу 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера
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бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 36735,6 тыс. рублей, или 99,98% к утвержденным бюджетным назначениям
(36742,2 тыс. рублей).
Общее неисполнение бюджетных назначений по расходам за 2015 год
составило 34366,4 тыс. рублей.
В приложении к пояснительной записке в ф.0503164 «Сведения об
исполнении бюджета» отражены показатели по расходам бюджета, по которым
исполнение на отчетную дату составило менее 95,0% от утвержденных годовых
назначений, а также отражены причины отклонения исполненных показателей
от плановых:
-п о подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального образования» целевой
статье 8810019 «Расходы на обеспечение деятельности государственных
органов Ростовской области по непрограммному направлению расходов
«Губернатор Ростовской области
в рамках непрограммного направления
деятельности «Обеспечение функционирования Губернатора Ростовский
области» исполнение бюджета составило 4120,0 тыс. рублей, или 78,6%
утвержденных бюджетных назначений (5345,2 тыс. рублей), не исполнено
1145,2 тыс. рублей; экономия по командировочным расходам;
- по подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций» целевой статье
8910019 «Расходы на обеспечение деятельности государственных органов
Ростовской области в рамках обеспечения деятельности Правительства
Ростовской области (расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов» исполнение бюджета составило 34977,4 тыс.
рублей, или 92,8% утвержденных бюджетных назначений (37681,6 тыр.
рублей), не исполнено 2704,2 тыс. рублей; оплата работ по «факту» на
основании актов выполненных работ;
- 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» (расходы на
выплату персоналу государственных (муниципальных) органов» исполнение
составило 18201,4 тыс. рублей, или 86,6% утвержденных бюджетных
назначений (21027,3 тыс. рублей), не исполнено 2825,9 тыс. рублей; оплата
работ по «факту» на основании актов выполненных работ;
-п о подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой
статье 0912157 «Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по
вопросам
противодействия
коррупции
в
рамках
подпрограмму
«Противодействие коррупции в Ростовской области» государственной
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программы Ростовской области «Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности» (иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд» исполнение составило
272,2 тыс. рублей, или 83,8% утвержденных бюджетных назначений (324,9 тыс.
рублей), не исполнено 52,7 тыс. рублей; экономия, сложившаяся по результатам
проведения конкурсных процедур;
-п о подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой
статье 0922323 «Мероприятия по проведению экспертных работ по выявлению
признаков экстремизма и пропаганды террористической идеологии в
информационных материалах, в том числе доследственной проверки,
предшествующей принятию решения о возбуждении уголовного дела, в рамках
подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма в Ростовской
области» государственной программы Ростовской области «Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности» (иные закупай
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд» исполнение составило 3304,3 тыс. рублей, или 82,6% утвержденных
бюджетных назначений (4000,0 тыс. рублей), не исполнено 695,7 тыс. рублей;
оплата работ по «факту» на основании актов выполненных работ;
-п о подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой
статье 1527360 «Субсидия на реализацию принципа экстерриториальности п$и
предоставлении государственных и муниципальных услуг в рамках
подпрограммы «Оптимизация и повышения качества предоставленйя
государственных и муниципальных услуг в Ростовской области, в том числе на
базе многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг» государственной программы Ростовской области
«Информационное общество» (субсидии)» исполнение составило 2153,3 тыс.
рублей, или 52,5% утвержденных бюджетных назначений (4104,2 тыс. рублей),
не исполнено 1950,9тыс. рублей; в связи с перечислением межбюджетных
трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств
по расходам получателей средств бюджета Российской Федерации,
внебюджетного фонда;
-п о подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой
статье 1527402 «Субсидия на организацию предоставления областных услуг на
базе многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Оптимизация и повышения
качества предоставления государственных и муниципальных услуг в
Ростовской области, в том числе на базе многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг» государственной
программы Ростовской области «Информационное общество» (субсидии)»
исполнение составило 17,4 тыс. рублей, или 3,3% утвержденных бюджетных
назначений (532,0 тыс. рублей), не исполнено 1950,9тыс. рублей; в связи с
перечислением межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых
для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета
Российской Федерации, внебюджетного фонда;
-п о подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой
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статье 1812261 «Мероприятия по замене ламп накаливания и других
неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на
энергосберегающие (в том числе не менее 30% от объема на основе
светодиодов) в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Ростовской
области» государственной
программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие энергетики»
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)» исполнение составило 801,2 тыс. рублей, или 88,8%
утвержденных бюджетных назначений (902,5 тыс. рублей), нарушение
подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, не
повлекшее судебные процедуры;
-п о 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» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)» исполнение бюджета
составило 99,5 тыс. рублей, или 47,8% утвержденных бюджетных назначений
(208,1 тыс. рублей), не исполнено 108,6 тыс. рублей; экономия, сложившаяся по
результатам проведения конкурсных процедур;
-п о подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой
статье 1932270 «Обеспечение деятельности и проведение мероприятий
Общественной палаты Ростовской области в рамках подпрограммы
«Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в
Ростовской области» государственной программы Ростовской области
«Региональная политика» (Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)» исполнение бюджета
составило 168,8 тыс. рублей, или 76,8% утвержденных бюджетных назначений
(219,9 тыс. рублей), не исполнено 51,1 тыс. рублей; экономия, сложившаяся по
результатам проведения конкурсных процедур;
-п о подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой
статье 1962335 «Мероприятия, направленные на укрепление единства
Российской нации, в рамках подпрограммы «Укрепление единства Российской
нации и гармонизация межэтнических отношений в Ростовской области»
государственной программы Ростовской области «Региональная политика»
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)» исполнение бюджета составило 1480,0 тыс. рублей,
или 92,5% утвержденных бюджетных назначений (1600,0 тыс. рублей), не
исполнено 120,0 тыс. рублей; экономия, сложившаяся по результатам
проведения конкурсных процедур;
-п о подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой
статье 8912101
«Мероприятия по диспансеризации государственных
гражданских служащих Ростовской области в рамках обеспечения деятельности
Правительства Ростовской области (Иные закупки товаров, работ и услуг для
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обеспечения государственных (муниципальных) нужд)» исполнение бюджета
составило 496,2 тыс. рублей, или 86,8% утвержденных бюджетных назначений
(572,0 тыс. рублей), не исполнено 75,8 тыс. рублей; экономия, сложившаяся по
результатам проведения конкурсных процедур;
-п о 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 (Иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)» исполнение бюджета составило 96,5 тыс. рублей, или
57,7% утвержденных бюджетных назначений (167,2 тыс. рублей), не исполнено
70,7 тыс. рублей; оплата работ по «факту» на основании актов выполненных
работ;
-п о подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой
статье 8930059 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
государственных учреждений Ростовской области по государственному
казенному учреждению «Служба эксплуатации административных зданий
Правительства Ростовской области» в рамках обеспечения деятельности
Правительства Ростовской об л астиэ(расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений)» исполнение бюджета составило 106171,5 тыс. рублей, или 93,9%
утвержденных бюджетных назначений (113023,6 тыс. рублей), не исполнено
6852,1 тыс. рублей; оплата работ по «факту» на основании актов выполненных
работ;
-п о подразделу 0801 «Культура», целевой статье 8919999 «Реализация
направления расходов в рамках обеспечения деятельности Правительства
Ростовской области» исполнение бюджета составило 2981,2 тыс. рублей, или
94,6% утвержденных бюджетных назначений (3151,3 тыс. рублей), не
исполнено 170,1 тыс. рублей; оплата работ по «факту» на основании актов
выполненных работ;
- по подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства», целевой
статье 8996797 «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 обеспечения деятельности Правительства Ростовской
области (субсидии
некоммерческим
организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)»
исполнение бюджета
составило 53036,6 тыс. рублей, или 91,7% утвержденных бюджетных
назначений (57832,9 тыс. рублей), не исполнено 4796,3 тыс. рублей;
заявительный характер по возмещению затрат в виде предоставления субсидии
организациям;
- по подразделу 1204 «Другие вопросы в области средств массовой
информации», целевой статье 0919022 «Проведение конкурса журналистских
материалов по противодействию коррупции в рамках подпрограммы
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«Противодействие коррупции в Ростовской области» государственной
программы Ростовской области «Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности»» исполнение бюджета составило 160,0 тыс.
рублей, или 53,3% утвержденных бюджетных назначений (300,0 тыс. рублей),
не исполнено 140,0 тыс. рублей; уменьшение численности получателей выплат,
пособий, компенсаций по сравнению с запланированной;
- по подразделу 1204 «Другие вопросы в области средств массовой
информации», целевой статье 0939023 «Подготовка и организация конкурса
среди печатных и электронных средств массовой информации на лучшую
информационную
кампанию,
посвященную
формированию
антинаркотического мировоззрения, в рамках подпрограммы «Комплексные
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту» государственной программы Ростовской области «Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности» (премии и гранты)»
исполнение бюджета составило 460,0 тыс. рублей, или 92,0% утвержденных
бюджетных назначений (500,0 тыс. рублей), не исполнено 40,0 тыс. рублей;
уменьшение численности получателей выплат, пособий, компенсаций по
сравнению с запланированной;
- по подразделу 1204 «Другие вопросы в области средств массовой
информации»,
целевой
статье
8996798
«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 обеспечения деятельности Правительства Ростовской области
(субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)»
исполнение
бюджета составило 1195,2 тыс. рублей, или 68,3% утвержденных бюджетных
назначений (1750,0 тыс. рублей), не исполнено 554,8 тыс. рублей; заявительный
характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ, услуг.
Проверкой соответствия расходов бюджетных средств за 2015 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
01.01.2016 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 01.01.2016 и Отчета об исполнении областного бюджета на
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01.01.2016, представленного в Контрольно-счетную палату Ростовской области
министерством финансов Ростовской области, расхождений не установлено.
По состоянию на 01.01.2016 неисполненные назначения по лимитам
бюджетных обязательств за 2015 год составили 34366,4 тыс. рублей, или 2,1%
доведенных предельных объемов финансирования на общую сумму 1599531,8
тыс. рублей.
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 2015 год на проведение
мероприятий в рамках государственной программы Ростовской области
«Социальная поддержка граждан» главному распорядителю бюджетных
средств Правительству области на 2015 год первоначально были
предусмотрены бюджетные ассигнования на общую сумму 158792,8 тыс.
рублей, в том числе по подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной
экономики» - 158792,8 тыс. рублей.
В последующем при внесении изменений в областной закон о бюджете на
2015 год на проведение мероприятий в рамках государственной программы
Ростовской
области
«Социальная
поддержка
граждан»
главному
распорядителю бюджетных средств Правительству области на 2015 год
бюджетные ассигнования были снижены на 3910,5 тыс. рублей, в том числе по
подпрограмме «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» - на
3910,5 тыс. рублей. Сокращение объемов плановых назначений обусловлено
отсутствием потребности муниципальных образований в субвенции.
Уточненные бюджетные ассигнования составили 154882,3 тыс. рублей, в
том числе:
по подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» 154882,3 тыс. рублей.
Согласно данным Отчета ф. 0503127 утвержденные бюджетные
назначения на проведение мероприятий в рамках данной программы
соответствуют объему расходов на 2015 год, утвержденному Областным
законом об областном бюджете на 2015 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
16

поддержка граждан» в 2015 году 154209,1 тыс. рублей, или 99,6% от плановых
назначений (154882,3 тыс. рублей), в том числе:
- по подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики»
154209,1 тыс. рублей, или 99,6% от плановых назначений (154882,3 тыс. рублей).
По информации, представленной Правительством, исполнено:
- по подпрограмме «Социальная поддержка отдельных категорий
граждан» - 154209,1 тыс. рублей, или 99,6% от плановых назначений
(154882,3 тыс. рублей).
По представленной информации неполное освоение средств связано с
отсутствием потребности муниципальных образований в субвенции.
Согласно данным Отчета ф. 0503127 утвержденные бюджетные
назначения на проведение мероприятий в рамках данной программы
соответствуют объему расходов, утвержденному Областным законом от
25.12.2014 № 283-3C об областном бюджете на 2015 год.
Постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 598
«Об
утверждении
государственной
программы
Ростовской
области
«Энергоэффективность и развитие энергетики» утверждена государственная
программа Ростовской области «Энергоэффективность и развитие
энергетики».
Цели государственной программы: улучшение качества жизни населения
Ростовской области за счет перехода экономики области, бюджетной и
коммунальной сфер на энергосберегающий путь развития и рационального
использования ресурсов при производстве, передаче, потреблении; расширение
путей
реализации
государственной
и
региональной
политики
энергосбережения, способных обеспечить к 2020 году снижение энергоемкости
ВРП; обеспечение повышения энергоэффективности на территории Ростовской
области за счет организации процесса комплексного энергосбережения;
надежное обеспечение области топливно-энергетическими ресурсами;
повышение энергоэффективности коммунального хозяйства; стабильное
обеспечение внутреннего рынка углем и продуктами его переработки, развитие
экспортного потенциала угольных компаний.
Ответственным исполнителем государственной программы Ростовской
области «Энергоэффективность и развитие энергетики» является министерство
промышленности и энергетики Ростовской области
Правительство является участником государственной программы
Ростовской области «Энергоэффективность и развитие энергетики».
Областным законом об областном бюджете на 2015 год на проведение
мероприятий в рамках государственной программы Ростовской области
«Энергоэффективность и развитие энергетики» главному распорядителю
бюджетных средств Правительству области на 2015 год первоначально были
предусмотрены бюджетные ассигнования на общую сумму 902,5 тыс. рублей, в
том числе по подразделу 1013 «Другие общегосударственные вопросы» 902,5 тыс. рублей.
В последующем при внесении изменений в областной закон о бюджете на
2015 год на проведение мероприятий в рамках государственной программы
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Ростовской области «Энергоэффективность и развитие энергетики» главному
распорядителю бюджетных средств Правительству области на 2015 год
бюджетные ассигнования не изменялись.
Согласно данным Отчета ф. 0503127 утвержденные бюджетные
назначения на проведение мероприятий в рамках данной программы
соответствуют объему расходов на 2015 год, утвержденному Областным
законом об областном бюджете на 2015 год.
Использовано согласно Отчету ф. 0503127 и Отчету о состоянии лицевого
счета получателя бюджетных средств Правительства области №03582001170
на
реализацию
государственной
программы
Ростовской
области
«Энергоэффективность и развитие энергетики» в 2015 году 801,2 тыс. рублей,
или 88,8% от плановых назначений (902,5 тыс. рублей), в том числе:
- по подразделу 1013 «Другие общегосударственные вопросы»
801,2 тыс. рублей, или 88,8% от плановых назначений (902,5 тыс. рублей).
По информации, представленной Правительством области, исполнено:
- по подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности Ростовской области» - 801,2 тыс. рублей, или 88,8% от
плановых назначений (902,5 тыс. рублей).
По представленной информации неполное освоение средств связано с
экономией по результатам конкурсных процедур, а также ненадлежащим
исполнением договорных обязательств подрядчиком.
Согласно данным Отчета ф. 0503127 утвержденные бюджетные
назначения на проведение мероприятий в рамках данной программы
соответствуют объему расходов, утвержденному Областным законом от
25.12.2014 № 283-ЗС об областном бюджете на 2015 год.
Постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 585
«Об утверждении государственной программы Ростовской области «Доступная
среда» утверждена государственная программа Ростовской области
«Доступная среда».
Цель государственной программы: обеспечение беспрепятственного
доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
(людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении,
получении услуг, необходимой информации) на территории Ростовской
области.
Ответственным исполнителем государственной программы Ростовской
области «Доступная среда» является министерство труда и социального
развития Ростовской области.
Правительство является участником государственной программы
Ростовской области «Доступная среда».
Областным законом об областном бюджете на 2015 год на проведение
мероприятий в рамках государственной программы Ростовской области
«Доступная
среда»
главному
распорядителю
бюджетных
средств
Правительству области на 2015 год первоначально были предусмотрены
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бюджетные ассигнования на общую сумму 4800,0 тыс. рублей, в том числе по
подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» - 4800,0 тыс. рублей.
В последующем при внесении изменений в областной закон о бюджете на
2015 год на проведение мероприятий в рамках государственной программы
Ростовской области «Доступная среда» главному распорядителю бюджетных
средств Правительству области на 2015 год бюджетные ассигнования были
увеличены на 10080,7 тыс. рублей, в том числе по подпрограмме «Социальная
интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» на 10080,7 тыс. рублей.
Уточненные бюджетные ассигнования составили 14880,7 тыс. рублей, в
том числе: по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» 14880,7 тыс. рублей.
Согласно данным Отчета ф. 0503127 утвержденные бюджетные
назначения на проведение мероприятий в рамках данной программы
соответствуют объему расходов на 2015 год, утвержденному Областным
законом об областном бюджете на 2015 год.
Использовано согласно Отчету ф. 0503127 и Отчету о состоянии лицевого
счета получателя бюджетных средств Правительства области № 03582001170
на реализацию государственной программы Ростовской области «Доступная
среда» в 2015 году 14877,5 тыс. рублей, или 99,98% от плановых назначений
(14880,7 тыс. рублей), в том числе: по подразделу 1003 «Социальное
обеспечение населения» - 14877,5 тыс. рублей, или 99,98% от плановых
назначений (14880,7 тыс. рублей).
По информации, представленной Правительством области, исполнено: по
подпрограмме «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных
групп населения в общество» - 14877,5 тыс. рублей, или 99,98% от плановых
назначений (14880,7 тыс. рублей).
По представленной информации неполное освоение средств связано с
экономией по результатам конкурсных процедур.
Согласно данным Отчета ф. 0503127 утвержденные бюджетные
назначения на проведение мероприятий в рамках данной программы
соответствуют объему расходов, утвержденному Областным законом от
25.12.2014 № 283-3C об областном бюджете на 2015 год.
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,
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).
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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 социальнополитических коммуникаций, управление по кадровой работе).
Областным законом об областном бюджете на 2015 год на проведение
мероприятий в рамках государственной программы Ростовской области
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» главному
распорядителю бюджетных средств Правительству области на 2015 год
первоначально были предусмотрены бюджетные ассигнования на общую сумму
7724.9 тыс. рублей, в том числе по подразделу 0113 «Другие общегосударственные
вопросы» - 5774,9 тыс. рублей, по подразделу 12 04 «Другие вопросы в области
средств массовой информации» - 1950,0 тыс. рублей.
В последующем при внесении изменений в областной закон о бюджете на
2015 год на проведение мероприятий в рамках государственной программы
Ростовской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности» главному распорядителю бюджетных средств Правительству
области на 2015 год бюджетные ассигнования были снижены в целом на 50,0
тыс. рублей, в том числе:
по подразделу 01 13 «Другие общегосударственные вопросы» уменьшение на 50,0 тыс. рублей по мероприятию «Проведение мониторингов
общественного мнения и обобщение социологических исследований о
состоянии коррупции в Ростовской области» в связи с сокращением расходов,
экономией по результатам конкурсных процедур.
Уточненные бюджетные ассигнования составили 7674,9 тыс. рублей, в
том числе:
- по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» 5724.9 тыс. рублей;
- по подразделу 1204 «Другие вопросы в области средств массовой
информации» - 1950,0 тыс. рублей.
Согласно данным Отчета ф. 0503127 утвержденные бюджетные
назначения на проведение мероприятий в рамках данной программы
соответствуют объему расходов на 2015 год, утвержденному Областным
законом об областном бюджете на 2015 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 2015 году
направлено 6735,9 тыс. рублей, или 87,8% от плановых назначений (7674,9 тыс.
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рублей), в том числе:
- по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» 4975,5 тыс. рублей, или 75,6% от плановых назначений (5724,9 тыс. рублей);
- по подразделу 1204 «Другие вопросы в области средств массовой
информации» - 1760,4 тыс. рублей, или 90,3% от плановых назначений
(1950,0 тыс. рублей).
По информации, представленной Правительством области, исполнено:
- по подпрограмме «Противодействие коррупции в Ростовской области» 1332,2 тыс. рублей, или 87,4% от плановых назначений (1524,9 тыс. рублей);
- по подпрограмме «Профилактика экстремизма и терроризма в
Ростовской области» - 4053,3 тыс. рублей, или 85,3% от плановых назначений
(4750,0 тыс. рублей);
по
подпрограмме
«Комплексные
меры
противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» - 1350,0 тыс.
рублей, или 96,4% от плановых назначений (1400,0 тыс. рублей).
По представленной информации неполное освоение средств связано с
уменьшением численности получателей выплат, с экономией по итогам
проведения конкурсных процедур, заявительным характером выплат.
Согласно данным Отчета ф. 0503127 утвержденные бюджетные
назначения на проведение мероприятий в рамках данной программы
соответствуют объему расходов, утвержденному Областным законом от
25.12.2014 № 283-3C об областном бюджете на 2015 год.
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
социальноэкономического 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
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«Информационное общество» в числе прочих участников является Правительство.
Областным законом об областном бюджете на 2015 год на проведение
мероприятий в рамках государственной программы Ростовской области
«Информационное общество» главному распорядителю бюджетных средств
Правительству области на 2015 год первоначально были предусмотрены
бюджетные ассигнования на общую сумму 112919,5 тыс. рублей, в том числе:
по подразделу 01 13 «Другие общегосударственные вопросы» - 79715,9 тыс.
рублей; по подразделу 12 01 «Телевидение и радиовещание» - 33203,6 тыс.
рублей.
В последующем при внесении изменений в областной закон о бюджете на
2015 год на проведение мероприятий в рамках государственной программы
Ростовской области «Информационное общество» главному распорядителю
бюджетных средств Правительству области на 2015 год бюджетные
ассигнования были увеличены в целом на 91089,0 тыс. рублей, в том числе:
по подразделу 01 13 «Другие общегосударственные вопросы» увеличение на 56013,8 тыс. рублей;
- по подразделу 12 01 «Телевидение и радиовещание» - увеличение на
35075,2 тыс. рублей.
Уточненные бюджетные ассигнования составили 204008,5 тыс. рублей, в
том числе:
- по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» 135729,7
тыс. рублей;
- по подразделу 12 01 «Телевидение и радиовещание» - 68278,8 тыс. рублей.
Согласно данным Отчета ф. 0503127 утвержденные бюджетные
назначения на проведение мероприятий в рамках данной программы
соответствуют объему расходов на 2015 год, утвержденному Областным
законом об областном бюджете на 2015 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 2015 году 196109,8 тыс. рублей, или 96,1% от
плановых назначений (204008,5 тыс. рублей), в том числе:
- по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» - 128816,5
тыс. рублей, или 94,9% от плановых назначений (135729,7 тыс. рублей);
- по подразделу 12 01 «Телевидение и радиовещание» - 67293,3 тыс.
рублей, или 98,6% от плановых назначений (68278,8 тыс. рублей).
По информации, представленной Правительством области, исполнено:
- по подпрограмме «Развитие информационных технологий» - 68004,7
тыс. рублей, или 98,6% от плановых назначений (68994,1 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» - 128105,1 тыс. рублей, или 94,9% от плановых
назначений (135014,4 тыс. рублей).
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По представленной информации неполное освоение средств обусловлено:
экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур;
отсутствием потребности в средствах (исполнение согласно представленным
документам на возмещение затрат).
Согласно данным Отчета ф. 0503127 утвержденные бюджетные
назначения на проведение мероприятий в рамках данной программы
соответствуют объему расходов, утвержденному Областным законом от
25.12.2014 № 283-3C об областном бюджете на 2015 год.
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 2015 год на проведение
мероприятий в рамках государственной программы Ростовской области
«Региональная политика» главному распорядителю бюджетных средств
Правительству области на 2015 год первоначально были предусмотрены
бюджетные ассигнования на общую сумму 154849,6 тыс. рублей, в том числе:
по подразделу 01 13 «Другие общегосударственные вопросы» - 33753,0 тыс.
рублей; по подразделу 12 04 «Другие вопросы в области средств массовой
информации» - 42398,3 тыс. рублей; по подразделу 14 03 «Прочие
межбюджетные трансферты общего характера» - 36300,0 тыс. рублей.
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Г**

В последующем при внесении изменений в областной закон о бюджете на
2015 год на проведение мероприятий в рамках государственной программы
Ростовской области «Региональная политика» главному распорядителю
бюджетных средств Правительству области на 2015 год бюджетные
ассигнования были уменьшены в целом на 5100,8 тыс. рублей, в том числе:
по подразделу 01 13 «Другие общегосударственные вопросы» уменьшение на 4817,1 тыс. рублей;
- по подразделу 12 04 «Другие вопросы в области средств массовой
информации» - уменьшение на 283,7 тыс. рублей.
Уточненные бюджетные ассигнования составили 107350,5 тыс. рублей, в
том числе:
- по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» 28935,9 тыс. рублей;
- по подразделу 1204 «Другие вопросы в области средств массовой
информации» - 42114,6 тыс. рублей;
- по подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего
характера» - 36300,0 тыс. рублей.
Согласно данным Отчета ф. 0503127 утвержденные бюджетные
назначения на проведение мероприятий в рамках данной программы
соответствуют объему расходов на 2015 год, утвержденному Областным
законом об областном бюджете на 2015 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 2015 году 106859,2 тыс. рублей, или 99,5% от плановых
назначений (107350,5 тыс. рублей), в том числе:
- по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» 28444,6 тыс. рублей, или 98,3% от плановых назначений (28935,9 тыс. рублей);
- по подразделу 1204 «Другие вопросы в области средств массовой
информации» - 42114,6 тыс. рублей, или 100,0% от плановых назначений
(42114,6 тыс. рублей);
- по подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего
характера» - 36300,0 тыс. рублей, или 100,0% от плановых назначений
(36300,0 тыс. рублей).
По информации, представленной Правительством области, исполнено:
по подпрограмме «Развитие муниципального управления и
муниципальной
службы
в
Ростовской
области,
дополнительное
профессиональное
образование
лиц,
занятых
в
системе
местного
самоуправления» - 37340,0 тыс. рублей, или 100,0% от плановых назначений
(37340,0 тыс. рублей);
- по подпрограмме
«Развитие государственного управления и
государственной гражданской службы Ростовской области» - 99,5 тыс. рублей,
или 47,8% от плановых назначений (208,1 тыс. рублей);
- по подпрограмме «Содействие развитию институтов и инициатив
гражданского общества в Ростовской области» - 9302,5 тыс. рублей, или 97,9%
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от плановых назначений (9500,5 тыс. рублей);
по подпрограмме «Обеспечение реализации государственной
программы Ростовской области «Региональная политика» - 54947,6 тыс.
рублей, или 100,0% от плановых назначений (54947,6 тыс. рублей);
- по подпрограмме «Укрепление единства Российской нации и
гармонизации межэтнических отношений в Ростовской области» - 5169,6 тыс.
рублей, или 96,6% от плановых назначений (5354,3 тыс. рублей).
По представленной информации неполное освоение средств обусловлено:
экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур;
возвратом социально ориентированными некоммерческими организациями
средств субсидии, неподтвержденных финансовыми отчетами.
Согласно данным Отчета ф. 0503127 утвержденные бюджетные
назначения на проведение мероприятий в рамках данной программы
соответствуют объему расходов, утвержденному Областным законом от
25.12.2014 № 283-3C об областном бюджете на 2015 год.
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 2015 году по следующим мероприятиям:
- распоряжением Правительства Ростовской области от 31.12.2014 № 512
«Об учетной политике Правительства области для целей бухгалтерского учета»
утверждены: норматив расходования канцелярских товаров; сумма денежных
средств, выдаваемых на хозяйственные нужды; норматив расходования по
бронированию и найму жилого помещения командированным лицам;
- 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 11.02.2015 № 46
определены средства областного бюджета, предусмотренные на проведение
мероприятий в 2015 году;
- 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,
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капитальному, выборочному капитальному, текущему ремонту объектов;
согласно распоряжению 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, текущему ремонту объектов;
- распоряжением Правительства Ростовской области от 31.12.2014 № 511
создана система внутреннего финансового контроля и внутреннего
финансового аудита;
- приказом Представительства Ростовской области при Правительстве
Российской Федерации от 29.05.2015 № 28/к введены нормы списания расходов
на ГСМ.
Проверка отражения в формах годовой бюджетной отчетности
главного распорядителя бюджетных средств показателей и их
достоверности.
Согласно пункту 166 Инструкции № 191н информация в приложении к
пояснительной записке ф. 0503168 «Сведения о движении нефинансовых
активов» содержит обобщенные за отчетный период данные о движении
нефинансовых активов субъекта бюджетной отчетности.
Показатели строк 010, 050, (070 + 130 + 170 + 230), 110, 120, 150, 190,
(080 + 250), (320 + 360 + 380 + 420 + 440 + 450), (330 + 370 + 430) граф 4 и 11
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 01.01.2015 составила 828209,1 тыс. рублей и увеличилась за
2015 год на 14156,4 тыс. рублей, или на 1,7 процента. Балансовая стоимость
основных средств по состоянию на 01.01.2016 составила 842365,5 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 01.01.2015 и на 01.01.2016
расхождений не установлено.
Амортизация основных средств по бюджетной деятельности на начало
2015 года по данным Баланса ф. 0503130 составила 371340,3 тыс. рублей, на
конец года - 384939,2 тыс. рублей, что также соответствует данным,
отраженным в ф. 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов».
Стоимость материальных запасов по состоянию на 01.01.2015 составила
10119,3 тыс. рублей и увеличилась за 2015 год на 456,7 тыс. рублей, или на
4,5 процента. Стоимость материальных запасов по состоянию на 01.01.2016
составила 10576,0 тыс. рублей. Проверкой соответствия данных об остатках
материальных запасов, отраженных в Балансе ф.0503130 и ф. 0503168
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«Сведения о движении нефинансовых активов» по бюджетной по состоянию на
01.01.2015 и на 01.01.2016 расхождений не установлено.
Капитальные вложения в основные средства по данным Баланса
ф.0503130 по состоянию на 01.01.2015 составили 1966,7 тыс. рублей, по
состоянию на 01.01.2016 - 1966,7 тыс. рублей, что соответствует данным,
отраженным в ф. 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов» по
состоянию на 01.01.2015 и на 01.01.2016.
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 01.01.2016
составила 27863,1 тыс. рублей, в том числе:
- по счету 120500000 «Расчеты по доходам» - 7731,3 тыс. рублей;
- по счету 120600000 «Расчеты по выданным авансам» - 20107,4 тыс. рублей;
- по счету 130300000 «Расчеты по платежам в бюджеты» - 24,4 тыс. рублей.
Указанная в ф.0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской
задолженности» сумма дебиторской задолженности соответствует показателям
Баланса ф.0503130 в разделе II. «Финансовые активы» по строкам 230, 260 и
380 графы 6 по состоянию на конец отчетного периода.
Согласно
ф.0503169 «Сведения по дебиторской и
кредиторской
задолженности» кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2016
составила 951,2 тыс. рублей, в том числе:
- по счету 120500000 «Расчеты по доходам» - 737,3 тыс. рублей;
- по счету 130200000 «Расчеты по принятым обязательствам» - 213,9 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,
580 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 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 2015 году текстовых статей Областного
закона об областном бюджете на 2015 год.
В соответствии со статьей 8 Областного закона об областном бюджете на
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2015 год, утвердившей распределение межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных образований на 2015 год согласно приложениям № 24 и № 25
Правительству области запланированы межбюджетные трансферты в объеме
396034,9 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
26306,7 тыс. рублей. По данным Отчета ф.0503127 исполнено 26083,6 тыс.
рублей, или 99,2% планируемого объема, что соответствует результату
исполнения, отраженному в таблице № 3 (графа 2 «Результат исполнения»).
Неисполнение составило 223,1 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 27200,5 тыс. рублей. По данным Отчета
ф.0503127 исполнено 26993,1тыс. рублей, или 99,2% планируемого объема, что
соответствует результату исполнения, отраженному в таблице № 3 (графа 2
«Результат исполнения»). Неисполнение составило 207,4 тыс. рублей, и
объясняется отсутствием потребности, расходы произведены согласно
представленным заявкам от муниципальных образований;
- субвенции на осуществление полномочий по определению в
соответствии с частью 1 статьи 11.2 Областного закона от 25.10.2002 № 273-3C
«Об административных правонарушениях» перечня должностных лиц,
уполномоченных
составлять
протоколы
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 600,4 тыс. рублей. По данным Отчета ф.0503127 исполнено 600,4 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 58648,0 тыс. рублей. По
данным Отчета ф.0503127 исполнено 58648,0 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 в сфере
социального обслуживания в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6
Областного закона от 03.09.2014 № 222-ЗС «О социальном обслуживании
граждан в Ростовской области», 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 26.12.2007 № 830-3C «Об
организации опеки и попечительства в Ростовской области», по организации
приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с
Областным законом от 19.11.2009 № 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 22.10.2004 № 174-ЗС «Об
адресной социальной помощи в Ростовской области» согласно Постановлению
Правительства Ростовской области от 30.12.2011 №304 запланированы в сумме
154882,3 тыс. рублей. По данным Отчета ф.0503127 исполнено 154209,1 тыс.
рублей, или 99,6% планируемого объема, что соответствует результату
исполнения, отраженному в таблице № 3 (графа 2 «Результат исполнения»).
Неисполнение составило 673,2 тыс. рублей, и объясняется отсутствием
потребности, расходы произведены согласно представленным заявкам от
муниципальных образований;
- субсидии на реализацию принципа экстерриториальности при
предоставлении государственных и муниципальных услуг согласно
Постановлению Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 594
запланированы в сумме 4104,2 тыс. рублей. По данным Отчета ф.0503127
исполнено 2153,3 тыс. рублей, или 52,5% планируемого объема, что
соответствует результату исполнения, отраженному в таблице № 3 (графа 2
«Результат исполнения»). Неисполнение составило 1950,9 тыс. рублей, и
объясняется отсутствием потребности, расходы произведены согласно
представленным заявкам от муниципальных образований;
- субсидии на организацию предоставления областных услуг на базе
многофункциональных
центров
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг согласно Постановлению Правительства Ростовской
области от 25.09.2013 № 594 запланированы в сумме 532,0 тыс. рублей. По
данным Отчета ф.0503127 исполнено 17,4 тыс. рублей, или 3,3% планируемого
объема, что соответствует результату исполнения, отраженному в таблице № 3
(графа 2 «Результат исполнения»). Неисполнение составило 514,6 тыс. рублей,
и объясняется отсутствием потребности, расходы произведены согласно
представленным заявкам от муниципальных образований;
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- иные межбюджетные трансферты на создание и развитие сети
многофункциональных
центров
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг, согласно Постановлению Правительства Ростовской
области от 25.09.2013 № 594 запланированы в сумме 87359,0 тыс. рублей. По
данным Отчета ф.0503127 исполнено 83756,2 тыс. рублей, или 95,9%
планируемого объема, что соответствует данным, отраженным в таблице № 3
(графа 2 «Результат исполнения»). Неисполнение составило 3602,8 тыс. рублей,
и связано с перечислением межбюджетных трансфертов в пределах сумм,
необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей
средств местного бюджета;
- иные межбюджетные трансферты на поощрение победителей
Областного конкурса на звание «Лучшее поселение Ростовской области»,
согласно Постановлению Правительства Ростовской области от 23.12.2011
№ 280 запланированы в сумме 9500,0 тыс. рублей. По данным Отчета
ф.0503127 исполнено 9500,0 тыс. рублей, или 100,0% планируемого объема, что
соответствует результату исполнения, отраженному в таблице № 3 (графа 2
«Результат исполнения»);
- иные межбюджетные трансферты на поощрение достижения наилучших
показателей деятельности органов местного самоуправления, согласно
Распоряжению Губернатора Ростовской области от 14.03.2013 № 39
запланированы в сумме 26800,0 тыс. рублей. По данным Отчета ф.0503127
исполнено 26800,0 тыс. рублей, или 100,0% планируемого объема, что
соответствует результату исполнения, отраженному в таблице № 3 (графа 2
«Результат исполнения»).
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 2015 году текстовой статьи 7
Областного закона об областном бюджете на 2015 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
141744,2 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
21.112011 № 324-ФЭ на территории Ростовской области» запланированы в
сумме 3301,9 тыс. рублей. По данным Отчета ф.0503127 исполнено 3300,5 тыс.
рублей, или 99,96% планируемого объема, что соответствует результату
исполнения, отраженному в таблице № 3 (графа 2 «Результат исполнения»).
Неисполнение составило 1,4 тыс. рублей, и объясняется заявительным
характером расходов;
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- 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 21.01.2015 № 28
запланированы в сумме 567,2 тыс. рублей. По данным Отчета ф.0503127
исполнено 561,4 тыс. рублей, или 98,98% планируемого объема, что
соответствует результату исполнения, отраженному в таблице № 3 (графа 2
«Результат исполнения»). Неисполнение составило 5,8 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 21.01.2015 № 28
запланированы в сумме 57265,7 тыс. рублей. По данным Отчета ф.0503127
исполнено 52475,2 тыс. рублей, или 91,6% планируемого объема, что
соответствует результату исполнения, отраженному в таблице № 3 (графа 2
«Результат исполнения»). Неисполнение составило 4790,5 тыс. рублей, и
объясняется заявительным характером расходов;
- 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 8830,6 тыс. рублей. По данным Отчета
ф.0503127 исполнено 8683,7 тыс. рублей, или 98,3% планируемого объема, что
соответствует результату исполнения, отраженному в таблице № 3 (графа 2
«Результат исполнения»). Неисполнение составило 146,9 тыс. рублей, и связано
с
возвратом
организациями
средств
субсидии,
неподтвержденных
финансовыми отчетами;
- 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 1750,0 тыс. рублей. По
данным Отчета ф.0503127 исполнено 1747,7 тыс. рублей, или 99,87%
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планируемого объема, что соответствует результату исполнения, отраженному
в таблице № 3 (графа 2 «Результат исполнения»). Неисполнение составило
2,3 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 1750,0 тыс. рублей. По
данным Отчета ф.0503127 исполнено 1195,2 тыс. рублей, или 68,3%
планируемого объема, что соответствует результату исполнения, отраженному
в таблице № 3 (графа 2 «Результат исполнения»). Неисполнение составило
554,8 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 теле- и радиокомпаниям на финансовое обеспечение затрат по
распространению социально значимых программ
с использованием
электронных средств массовой информации в рамках подпрограммы «Развитие
информационных технологий» государственной программы Ростовской
области «Информационное общество» согласно постановлению Правительства
Ростовской области от 26.07.2012 № 689 запланированы в сумме 68278,8 тыс.
рублей. По данным Отчета ф.0503127 исполнено 67293,3 тыс. рублей, или
98,6% планируемого объема, что соответствует результату исполнения,
отраженному в таблице № 3 (графа 2 «Результат исполнения»). Неисполнение
составило 985,5 тыс. рублей, и объясняется заявительным характером расходов.
Анализ результатов мероприятий внутреннего государственного
финансового контроля.
В таблице 5 «Сведения о результатах мероприятий внутреннего
контроля» к пояснительной записке (ф.0503160) отражена информация о
проведении плановой проверки Управления финансового контроля Ростовской
области по контролю соблюдения бюджетного законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетных
правоотношения, полноты и достоверности отчетности, контролю при
проведении процедур закупок для обеспечения нужд подведомственного ГКУ
РО «УМФЦ». В ходе проверки установлена переплата заработной платы
работнику ГКУ РО «УМФЦ». Нарушение устранено в полном объеме.
Анализ полноты отражения в бюджетной отчетности главного
распорядителя средств областного бюджета результатов внешнего
государственного финансового контроля и принятых мер по устранению
выявленных нарушений.
32

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:
- плановой проверки использования средств областного бюджета главным
распорядителем бюджетных средств - Правительством Ростовской области за
2013, 2014 годы и текущий период 2015 года (акт от 31.03.2015) - результаты
проверки рассмотрены на специальном рабочем совещании;
- внешней проверки бюджетной отчетности Правительства области за
2014 год (акт проверки 01.04.2015), - нарушений не установлено;
- тематической проверки «Аудит эффективности реализации мероприятий
государственной программы Ростовской области «Доступная среда» за 2014 год
и текущий период 2015 года (акт от 07.07.2015) - нарушений не установлено;
- тематической
проверки «Аудит эффективности использования
бюджетных средств, направленных на реализацию программных мероприятий
по оптимизации и повышению качества предоставления государственных и
муниципальных услуг в Ростовской области, в том числе на базе
многофункциональных
центров предоставления
государственных
и
муниципальных услуг» (акт от 19.06.2015) - по результатам Правительством
приняты меры по устранению проблем по оптимизации механизмов реализации
отдельных проектов на муниципальном уровне, Заместителем Губернатора
утвержден план мероприятий по совершенствованию работы сети МФЦ.
тематической
проверки «Аудит эффективности использования
бюджетных средств, направленных на реализацию программных мероприятий
по оптимизации и повышению качества предоставления государственных и
муниципальных услуг в Ростовской области, в том числе на базе
многофункциональных
центров предоставления
государственных
и
муниципальных услуг», проведенной в ГКУ РО «УМФЦ», (акт от 03.06.2015) установлены отдельные нарушения в деятельности подведомственного ГКУ
«УМФЦ» (недоначисление амортизации основных средств, нарушения по
оплате труда), которые устранены в полном объеме.
Выводы:
1. Годовая бюджетная отчетность за 2015 год Правительством Ростовской
области представлена в министерство финансов области в срок, установленный
приказом министерства финансов Ростовской области от 03.12.2015 № 118 «О
сроках представления годовой отчетности за 2015 год, месячной и квартальной
отчетности в 2016 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 системы
Российской Федерации, утвержденной Приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н (в редакции от 31.12.2015).
Проверкой соответствия между отдельными показателями форм
бюджетной отчетности расхождений не установлено.
Выборочной проверкой бюджетной отчетности фактов отражения
недостоверных показателей не установлено.
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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 2015 году в целом по
доходам составило 161022,0 тыс. рублей, или 98,4% утвержденных
бюджетных назначений, по расходам - 1565165,4 тыс. рублей, или 97,85%
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 2015 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
01.01.2016 соответствуют показателям Отчета об исполнении областного
бюджета на 01.01.2016, 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
В.В. Артемов

С.А. Хотинова
Инспектор
Контрольно-счетной палаты
Ростовской области

Первый заместитель руководителя
аппарата Правительства Ростовской
области
Т.П. Дядьков

С.А. Киреева

Начальник управления бухгалтерского
учета и отчетности Правительства
Ростовской области
Т.В. Чернова

Один экземпляр акта получен:_______ _________________ 30.03.2016.
|подпие
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