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Заключение Контрольно-счетной палаты Республики Алтай о результатах
внешней проверки отчета об исполнении республиканского бюджета Республики
Алтай за 2017 год подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Законом Республики Алтай от 27.||.2007 JФ бб-РЗ <<О бюджетном
процессе в Республике Алтай>, Законом Республики Алтай от 19.i0.201i Лs 53-РЗ
<О Контрольно-счетной па-пате Республики Алтай> и Стандартом 03 <Порядок
проведения внешней проверки годового отчета об исполнении республиканского
бюджета Республики Алтай> (утвержден Постановлением Коллегии КСП РА от
12.10.20i2 N9 11).

Заключение подготовлено на основании результатов внешней проверки
годовой бюджетной отчетности за 201'7 год главных администраторов средств
республиканского бюджета Республики Алr,ай (главных распорядителей бюджетньrх
средств, глав}Iых адмLIII истраторов доходов бкlдлtета, главных администраторов
источников финансирования дефицита бюдrкета).

На основании статьи 165 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее
БК РФ) и в целях установлеIlиrI единого порядка составления и представления
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Приказоля }ll-rнфина России от 28.12.2010 Ns 191н утверждена Инструкция о порядке
составления и представления годовой, квартаJIьной и месячной отчетности об
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее
Инструкция NЪ 19iH), в соответствии с которой главными распорядителями,
распорядителями, получателями бюджетных средств, главными администраторами,
администраторами доходов бюджетов, главными администраторами,
администраторами источI-Iиков финансирования дефицита бюджетов, финансовыми
органами составJIrIется бюлжетная отчетllос,гь,

В ttелях организаtlии испоJIнениrt республиканского бюджета Республики
Алтай (далее республиканский бюджет) Правительством Респуб"чики Алтай
приняты постановление от 09.01.2017 Л'91 <О' мерах по реализации Закона
Республики Алтай <О республиканском бюджете Республики Алтай на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов>, а также ряд нормативных правовых актов,
направленных на обеспечение исполнения в отчетном году республиканского
бюджета по расходам.
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1. Обu4uе поло}tсенuя
Правительством Республики Алтай (исх. от 1З.04.2018 JЮ 24ЗЗ) в Контрольнь

счетную палату Республики Алтай для проведения внешней проверки и подготовкII
закJIючения представлен годовой отчет об исполнении республиканского бюджета
за 201,'7 год, в том числе:

Отчет об исполнении бюджета на 01.01.2018 (ф. 050З117),
Баланс исполнениlI бюджета на 01.01.2018 (ф. 0503 120);
Отчет о финансовьrх результатах деятельности на 01.01.2018 (ф. 0503121);
Отчет о движеЕии денежных средств на 01.01.2018 (ф. 050312З);
IIояснительная записка на 01.01.2018 (ф. 0503 160);
Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса,

1^лреждений и государственных (муниципальньтх) унитарных предприятий (ф.
0503161);

Сведения об истtолнении бюджета (ф. 0503 1ба);
Сведения о движении нефинансовых активов (ф. 050З 1б8);
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169);
Сведения о финансовых вложениях пол)п{ателя бюджетных средств,

администратора источников финансирования дефицита бюджета (ф. 05 03 1 7 l );
Сведения о государственном (муниципапьном) долге, предоставленных

бюджетньiх кредитах (ф. 050З172);
Сведения об изменениях остатков ваJIюты баланса (ф. 0503173);
Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов)

государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организачий с
государственным rластием в капитале (ф. 0503 17а);

Сведения об использовании информационно-коммуникационных технологий
1ф.0503177);

Сведенпя о вложениях в объектьт Еедвижимого имущества, объектах
незавершенного строительства на 01.01.20l 8 (ф. 0503190);

Расшlифровка дебиторской задолженностII по расчетам по выданным авансам
Еа 01.01.2018 (ф. 0.st)3 191),

Сведения об исполнении судебньтх решений по денежным обязательствам (ф.

050З296);
отчеты об исполвении приложений к закону о республиканском бюджете на

2017 год.
Представлены копии годовых отчетов главных админисlраторов бюджетньж

средств республиканского бюджета за 201 7 год.
Отчет об исrlолнении республиканского бюджета за 201,7 год представлен в

Контрольно-счетную пмату Республики Алтай в сроки, установленные
деЙствующим законодательством,

2. Днапаз uс полнен uя осно в ных харакmер uсmuк р еспублuканскоzо б юdхrсеmа
за 2017 zod
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2.|. Исполнение республиканского бюджета осуществляется на основе
единства кассы и подведомственности расходов в соответствии со ст. 215.i БК РФ.

Согласно данным Сведений о количестве подведомственных )частников
бюджетного процесса, учреждений и государственных (муниципальных) унитарных
предприятий (ф.050З161) по состоянию на 01.01.2018 общее количество
государственных учреждений составило 152 ед., из них: казенные учреждения - 36
ед., бюджетные учреждения - 7'7 ед. (из них полr{атели бюджетных средств по
переданЕым полномочиям- 18 ед.), автономные учреждения - З9 ед. (из них
полуIатели бюджетньтх средств по переданным полномочиям - 4 ед.). Участников
бюджетного процесса (органы власти и их территориальные органы), являющихся
главIIыми распорядителями бюджетных средств, составило 24 ед., государственных
унитарных предприятий составило 1 ед.

По сравнению с 2016 годом произошло }ъеличение общего количества
государствеЕIIьж учреждений на <<*> 1 единицу: б июля 2017 r. создано 1

бюджетное учреждение Республики Алтай <Жемчужина Алтая>, предметом
деятельности которого является создание благоприятных условий для развития
туризма в Республике Длтай. Функции и полномочия )лrредителя бюджетного
учреждения Республики Алтай <Жемчужина Алтая> осуществшIет Министерство
экономического развития и туризма Республики Алтай.

Указом Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики
Алтай от 12.09.20|7 Nэ 198-у создана Инспекция по государственной охране
объеюов культурного Еаследия Республики Алтай, являющаяся главным
распорядителем средств республиканского бюджета.

2.2. Основные характеристики республиканского бюджета на 2017 год
утверждены Законом Республики Алтай от 14.|2,2016 Л9 82-РЗ <О республиканском
бюджете Ресгryблики Алтай на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов> (в

ред. Законов Республики Алтай от |7.02.2017 N9 1-РЗ, от 27.09.20|7 J\! 40-РЗ, от
l3.11.2017 Ns 49-РЗ, 25.\2.20lt7 Nч 78-РЗ):

доходы республиканского бюджета в сумме 1 6 030 93 1,9 Tbic. рублей;
расходы республиканского бюджета в сумме |6 926 862,2 тыс. рублей;
прогнозируемый дефицит ресIryбликанского бюджета в сумме 895 930,3 тыс.

рублеЙ;
верхниЙ предел государственного внутреннего долга Республики АлтаЙ на 1

января 2018 года составляет в сумме 1 509 бЗ2,81 тыс. рублеЙ;
верхниЙ предел государственного внутреннего долга Республики АлтаЙ по

государственным гарантиям Республики АлтаЙ на 1 января 2018 года в сумме 0,0
тыс. рублей;

предельньiй объеi,t государственного внутреЕнего долга Республики Алтай в
2017 году в с)а4ме 1 509 632,81 тыс. рублей.

В ходе внесения изменений в закон о республиканском бюджете на 2017 год
основные характеристики республиканского бюджета увеличены по сравнению с

первоначальной редакцией Закона Ресгryблики Алтай 14.12.2016 Ns 82-РЗ (О
республиканском бюджете на 2017 год и на плановьтй период 2018 и 2019 годов>



(далее Закон Республики Алтай от 14.|2.2016 ЛЪ 82-РЗ, Закон о бюджете на 2017
год) по доходам на сумму <<+>> I 926 767,5 Tblc. рублей (доходы в редакции от
14.12.2016 - 14 |04 |64,4 Tbl,c. рублей) и по расходам на сумму <<+>> 2 8З9 502,8 тыс.
рублей (расходы в редакции от 1,4.|2.201'6 - i4 087 359,4 тыс. рублей) или на <<*>>

|3,"l О/о п <<+>> 20,2 ОZ соответственно.
Основные характеристики республиканского бюджета на 2017 год,

утвержденные Законом Республики Алтай от 14.|2.201,6 М 82-РЗ в его
окончательной редакции, исполнены :

по доходам в сумме |5 5|З 221,2 тыс. рублеЙ или на 96,8 Уо к утвержденному
показателю 1б 030 931,9 тыс. рублей;

по расходам в сумме |5 249 571,8 тыс. рублей или 90,1 0% к утвержденному
показателю 16 926 862,2 тыс. рублей.

Контрольно-счетнаJI паJIата Республики Алтай отмечает равномерность
исполнения республиканского бюджета по доходам и расходам в отчетном периоде.
Исполнение доходов и расходов республиканского бюджета по кварталам 2017 года
представлено .Щиаграммой 1 .
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По данным Баланса исполнения бюджета (ф. 0503 120) остаток средств на
счетах бюджета в органе Федерального казначейства по состоянию на 01.01.2018
составил 1 i60 149,i тыс. рублей, ГIо сравнению с остатком средств на счетах
бюджета в органе Федерального казначейства на 01.01.2017 (982 735,З Tblc. рублей)
указанный остаток на 01.01.2018 увеличился на <+> 177 413,8 тыс, рублей
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В 2018 году в федермьный бюджет возвращены остатки неиспользованньlх в
2017 году межбюджетных трансфертов в общей сумме 118,1 тыс. рублей (Таблица
1).

тыс. j]еи

По сравнениlо с остатками на 01.01.2017, остатки неиспользованных
межбюджетных трансфертов на 01,01.2018 сложились меньше на <-> 14 666,6 тыс.

рублей (на 01.01.2017 составляли 14 784,7 тыс. рублей),
Возврат остатков мехtбIоджетных трансфертов в общей сумме 118,1 тыс.

рублей осуществлен с соблтодением сроков перечисления, устаIlовленных п. 5 ст.
242 Бк рФ.

Согласно данным Отчета об исполнении бюджета на 1 января 2018 года (ф.

0503117) утвержденные бlодrкетные назначения составляют: по доходам *
iб 030 9З1,9 тыс. рублей, по расходам - 16 9З0 588,7 тыс. рублей.

Сводная бюджетная роспись республиканского бюджета на 201.7 год

формировалась в соответствии с Законом Республики Алтай от 14.12.20iб Ns 82-РЗ
(с yleToM изменений и дополнений), приказом Министерства финансов Республики
Алтай от 0З.02.20|4 Л! 15-п <Об утвержлении Порядка составлеЕиjI и ведения
сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики Алтай>.

Сводная бюд>ttетная роспись на 20|7 год утверждена приказом Министерства

финансов Республики Алтал"l от 28.|2.2016 Ns 215-п <Об утверждении сводной
бюджетной росписи республиканского бюджета Республики Алтай gа 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов>.
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J{s HaltrreHoBlttlIte показателя грБс С}ъпtа

1

Субсидии яа цоддержку государственных программ субъскгов
Российской Фсдерации и муниципальных програпrм формирования
современвой городской среды (Министерстsо qтроительqlва и
жилищно-коммуЕtшьвого хозяйсгва Российской Федерации)

2,7,5

2
Субсилии на подлержку обустройства Dlecт массового отдьпа
населения (городских парt(ов) (Министерство строительства и
жилищно-коммуЕального хозяйства Российской Федерации)

МиЕис"Iерство регионмьпого
развития Республики Алтай 2l,j

з

Субвенции gа вьшлату государственных пособий лицам, не
подлежаlцим обязательноrlу соuиаJlьному стрФiованию на случай
временной нугрудоспособноqги и в связи с N!атеринýтвом, и лицaIм!

увол9нным в связи с ликвидацией организацIlй (прекращением
деятельности, полноNlочий физическими лицаNtи), в соотвgгствии с
Федермьньiм залtоном от l9 мм i995 года ff! 8l-Фз (о
государствевных пособиях гражданаv, имеюцим детей))
(Мияистерство труда и соL(имьной зашиты Российской Федерации)

68"7

4
Субвенции на оп,чату жилищно-ком]\lунаJlьных услуг отдельньш
категориям граjкдан (Миtrисгерсгво трула и социальной защиты
Российской Ф€дерации)

0,2

5

Министерсгво труда, социмьного
развития и завJlтости населения

Рссrryблики Аmай

0,0,}

6

Субвенции на социалыIые выплаты безработным грокданам в
соотвеrствии сЗаконоNt Российlской Федерации от 19 апреля 199l года
N9 l032-I (О занятости населеяия в Российской Федерации)

Субвенuии на осуществление первичного воинского )лlста на
тсрриториях, где oтc}.гcтl]yroт военные комиссариаты (Минисгерсгво
оборо!rы Российской Федерации)

(Федеральнм слуя<б а по труду и занятости)

Министерство фипансов
Ресгryблики Агrай

0,4

Итого: 118,14

Таблица 1 <Остатки средств ме;кбюджетньтх трансфертов, полученньlх из федерального бюджета,
по состоянию на 01,01.20l8>



.Що главных распорядителей показатели сводной бюджетной росписи на 201'7
год доведены письмом от 28.|2.2076 ЛЪ 02-01-25/3249, т.е. в сроки, установленные
ст.277 Бк РФ.

Согласно приказу Министерства финансов Республики Алтай от 28.i2.2016 Л9
215-п (с изменением от 25.|2.2017) <Об утверждении сводной бюджетной росписи
республиканского бюджета Республики Алтай на 2017 год и Еа плановый период
2018 и 2019 годов> уточненные бюджетные назначения по расходам составили
16 9З0 588,7 тыс. рублей, что на З 726,5 тыс. рублей больше законодательно
утвержденных расходов республиканского бюджета на 2017 год,

Основными приЕIинами откJIонения расходов сводной бюджетной росписи и
Закона о бюджете gа2017 год в размере 3 726,5 тыс. рублей явJuIются:

выделение Министерству образования и науки Республики Алтай средств

резервного фонда Правительства Республики АлтаЙ для ремонта кровли БПОУ РА
<Горно-Алтайский государственный политехнический колледж им. М.З.
Гнездилово в целях устранения последствий ураганного ветра в сумме 4 874,З тыс.
рублей;

перераспределение Министерством финансов Республики Алтай бюджетных
ассигнований на основании п, 3 ст. 217 БК РФ в сумме <<->> J 5З9,9 тыс. рублей по
разделу (подразделу) 01 1 1 <Резервные фондьо>;

поступление средств федерального бюджета (конец декабря) в сумме З 726,6
тыс. рублей Министерству труда, социального развития и занятости населения
Республики Алтай на следующие выплаты: единовременное пособие беременной
жене военнослужащего, проходящего военн}то службу по призыву, а также
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу
по призыву в сумме 2З6,5 Tblc. рублей; оплата жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан в cyN4мe 3 490,1 тыс, рублей;

выделение средств резервного фонда Правительства Республики Алтай по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных
бедствий для КУ РА <Управление по обеспечению мероприятий в области
гражданской обороны, чрезвычайньiх сиryаций и пожарной безопасности в

Республике Алтай> на восполнение матери€lJIьного резерва Правительства
Республики Алтай на сумму 2 44З,6 Tbtc. рублей и на приобретение гидрок8стюмов
в количества б штук на сумму 222,0 Tblc. рублеЙ.

2.3. Согласно данным Отчета об исполнении бюджета на i января 2018 года (ф.
0503i17) республиканский бюджет за201'7 год исполнен:

- по доходам в cylvlмe 15 5|3 221,2 тыс, рублей или 96,8 0% к уточненному плану
(прогноза) поступления доходов (16 030 931,9 тыс. рублей);

- по расходам - 15 249 571,8 тыс. рублеЙ или 90,1 0% к бюджетным назначениям
сводной бюджетной росписI{ по расходам (16 930 588,7 тыс. рублей).

Согласно Закону Республики Алтай от |4.|2,2016 ЛЬ 82-РЗ утвержден
прогнозируемый дефицит республиканского бюджета в сумме 895 9ЗO,З тыс. рублей
тыс. рублей, фактически в результате исполнения республиканского бюджета за

6



2017 год сложился профицит республиканского бюджета в сумме 26З 649,4 Tblc.
рублей.

Ана.,rиз исполнениjI основных характеристик республиканского бюджета за
2017 год приведен в Таблице 2.

Таблица2 <Анализ исполнения ocHoBHbD( характеристик республиканского
бюджета за 2017 год>

тыс. леи

По сравнению с 201б годом наблюдается увеличение доходов на <*>> 44З 810,4
тыс. рублей или на2,9 Yo.

Увеличение к показателю 2016 года по исполнению расходов республиканского
бюджета составляет Р'a0,6Yo или на ((+> 90 314,1 тыс. рублей.

При исполнении республиканского бюджета за 20117 год предельный объем
государственного долга Республики Алтай в размере 1509 632,8 тыс, рублей не
превышает плановые показатели, установленные Законом Республики Алтай от
|4.|2.201t6 JЮ 82-РЗ (1 509 632,8 тыс. рублей), и соответствуюттребованиям ст. 107
Бк рФ,

В 2017 году на обслуживание внуlгреннего долга Еаправлено i 598,9 тыс.
рублей, что cocTaBJUIeT З,| Yо от запланированньж показателей (план - 50 780,9 тыс.
рублей) и соответствует требованиям ст. 111 БК РФ, По сравнению с 2016 годом
фактические расходы на обслуживание внутреннего долга сократились на (-)
6 513,5 тьтс. рублей (2016 г. -8 \72,4 тыс. рублей).

Согласно Сведениям о государственном (муниципальном) долге,
предоставленных бюджетньIх кредитах (ф. 050З172) государственный долг по
состоянию на 01.01.2018 составил 1 509 632,8 тыс. рублей, в том числе | 421 бЗЗ,8
тыс. рублей - бюджетные кредиты, 87 999,0 тыс. рублей - кредиты кредитных
организаций.

Объем государственного долга Республики Алтай на 0i.01.2018 в сравнении с
его размером на 01.01.2017 снизилоя на 86805,0 тыс. рублей или на 5,4 О/о (на
01.01,2017 составил | 596 4З7,8 тыс. рублей).

В соответствии с Программой государственных вrгутренЕих заимствоваliий
Республики Алтай на 2017 год, утвержденной Законом Республики Алтай от
14.|2.201,6 j\Ъ 82-РЗ, в 20i7 году Республикой Алтай привлечены:

- бюджетные кредиты из федерапьного бюджета на сумму 2З7 0б3,0 тьтс.

рублей;
- кредиты от кредитных организаций на сумму 87 999,0 тыс. рублей.

,/

огчgт об исполнснии

роспубликдlского бюджЕга за 20I7
год (ф. 0503117)

отклонение

наимевOваrtис
показат9леи УтверждеЕные

бюдхетныс
назяачеIII'JI

исполнено Абсолютное
(.р. З-.р.2)

уо
выцолне1]иrI

(гр, З/Ф,2*100)

Темп
роста к

20|6 г.,уо
(гр. З/ Ф.
7*l00)

1 2 з 4 6

Доходы 16 0з0 9з 1,9 (-)) 517 7l0,7 96,8 102.9 15 069 410,8l5 5lз 221,2
РасхOды lб 930 588,7 l5 249 571,8 () l681 016,9 90,1 l00,6 15 \59 251,1
K.>l дефицrг/
(+) профицит

<-l> 895 930,3 <Ф,, 26з 649,4 <+l 89 846,9

Справочно:
исполяение

за 20lб г,



Погашено в 201 7 году бюджетньгх кредитов на сумму 41 1 867,0 тыс. рублей.
Остаток задолжеш{ости по состоянию на 01.01.2018 составил:
- по бюджетным кредитам из федерального бюджета в сумме 1 421 бЗ3,8 тыс.

рублей;
- по кредитам от кредитных организаций в сумме 87 999,0 тыс, рублей.
2.4. В отчетном году республиканский бюджет исполнен с профицитом в

размере 26З 649,4 тьтс. рублей, Без yleTa снижеЕиlI остатков средств на счетах по

учету средств республиканского бюджета(177 41З,8 тыс. рублей) бюджет исполнен
с профицитом 86 2З5,6 тыс. рублей.

Информация об исполнении республикаЕского бюджета за 20ll7 год в части
привлеченшI средств из источников финансирования дефицита бюджета
представлена в Таблице З.

Таблица 3 <Исцолнение республиканского бюджета за 2017 год в части привлечения средств из
источников финансироваяия дефицита бюджета>

тыс.

нquмрUлDэUuр пл!о2,трпс Утвержденные бюдкgгные
назначен я

неисполневные
назначенrul

l 2 з 4

Источяихи ф нансирования дефици,гд бюдiкета _ всего 895 930,з -263 619,4

llclllo ч нuкч в н! mр е н не2о ф uHaH с ар ов анця б lo dс!сепп -86 805,0 -86 235,6 -201,4

из них:

Креdumы креdul ных орZанчзацuй в ааtюпе Россuйскай Феdерацuч 87 999,0 87 999,0

Получение кредиmв от кредитных орmнизаlий в валюте
Российской Федерации

87 999,0 81999,0

Бюdlсеmные креёuпьt оm )py?lLl бюёэсепов бюdэtсепной сuспемьl
Россuйскай Феёерацuu

- l74 804,0 -]74 804,0

Полуlение бюд)кетных кредитов от других бюдкетов бюдI(erной
системы Российской Федерации в вмюте Россrйской Федерации 2з1 обз,0 2з7 06з,0

Погашение бюддgгных кредиюв, полученных от других бюддетов
бюд2кетной системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации

-411 867,0 _41l867,0

Иные uспачнuкu внупреннеео фuнанслtромнltя dефuцuпав
569,1 -2а1,1

Бюdэюепньlе креduпьl, преdоспав,lеннlпе внупрч спраны в вмюпе
Россuйской Феdерацuu

-40,а 161,1

Предосгавление бюркfiяых кред{тов вцпри страны в вмюте
Российской Федерации *

_119 406,0 _I l9 204,6 _201,4

119 з66,0 1t9 з66,0

Прочuе бюdэюепньIе креduпlы (ссуёь) , преlоспав,,tенные BHyпptl
40,0 108,а

Возврат прочю( бюдкетных кредttюв (ссул), предосmвлеЕных
внуФи страны

40,0

uсmочнuкu в Hemilezo Фпнансuровоtluя

из H!lx:

измененuе о опапко в со еасmв 982 735,з -177 413,8

Увеличение прочих остатков денея(ных средсrв бю&четов _i5 958 057,2

Уменьшение прочих осmтков денеrкных средстs бюддстов 17 458 135,2 15 780 64з,4

*, Х* в отчетности об исполцении рестryбликанского бюджета за 2017

финансирования лефиuита бюджета отражены суммы бюджетrъш кредитов,
муниципальным образованием <Город Горно-Алтайск> из федерального бюджета

год IIо данному источЕику
полученЕых и погашенЕых

8

I

в том числе:

,20],1

Возврат бюдкегных кред{тов, предоставленных внутри странь1 в
валюте Российской Федерации **

408,0



В 2017 году республиканским бюджетом для частичного покрытиJI дефицита
бюджета привлечены два бюджетньIх кредита из федерального бюджета на обrц1,1о
сумму 237 063,0 тыс. рублей. Погашено бюджетных кредитов на сумму 411 8б7,0
тыс. рублей, из них: два кредита, полученньш в 201.4 году (107 7б3,0 тыс. рублей) и
два кредита (частично), полученных в 2015 году (З04 104,0 тыс, рублей),

Из республиканского бюджета предоставлеIlо пять бюджетньгх кредитов
муницип€lльным обр€вованиям <Кош-Агачский район>, <Майминский район>,
<Чеммьский район), <Чойский район> на сумму |9204,6 тыс. рублей.
Муниципальными обрiвованиями Республики Алтай погашен основной долг в
сумме 19 366,0 тыс. рублей по кредитам, выданным в 2014-2016 годах.

Возврат прочих бюджетных кредитов (ссул), предоставленных внутри страны,
за отчетный период составил 408,0 тыс. рублей.

Сверкой отчетных данных об исполнении ресгryблик€lцского бюджета по
источникаI4 финансирования дефицита бюджета за 2077 год, оfраженных в разделе
З <<Источники финансирования дефицита бюджета> Отчета об исполнении бюджета
(ф. 0503117), с данными годовой отчетцости об исполнении бюджета за 2017 rод
NIинистерства сельского хозяйства Республики Алтай и Министерства финансов
Республики Алтай (Сведения о государственном (муниципальном) долге,
предоставлеItных бюджетных кредитах (ф. 0503172), а также в ходе внешних
проверок годовой отчетности об исполнении бюджета за 2017 год главных
администраторов бюджетных средств устатIовлено гашение в денежной форме
бюджетных кредитов, предоставленньiх юридическим лицам через Министерство
сельского хозяйства Ресгryблики Алтай в общей сумме 429,9 тыс. рублей, в т.ч.:

- ОАО <Горно-Алтайский Агроснаб> в сумме 408,0 тыс. рублей по кредитному
договору от 31.07.2007 Nэ 1307;

- БУ РА <<Специализиоованный ценlФ содействия развитию
агропромышленного комплекса Ресгryблики Алтай> в сумме 21,9 тыс. рублей по
договору от 05.06.2003 Л9 06/0503.

Согласно ст. 95 БК РФ разница между средствами, пол)п{енными от возврата
предоставленных из бюджета субъекта Российской Федерации юридическим лицам
бюджетных кредитов, и суммой предоставленных из бюджета субъекта Российской
Федерации юридическим лицам бюджетных кредитов в валюте Российской
Федерации является источником финансирования дефицита бюджета субъекта
Российской Федерачии.

Статьей 32 БК РФ определен принцип полноты отражения доходов, расходов и
источников финансирования дефицитов бюджетов, в соответствии с которым все

доходы, расходы и источники финансирования дефицитов бюджетов в обязательЕом
порядке и в полном объеме отражаются в соответств},ющих бюджетах.

Общая су},{ма погашенных в денежной форме бюджетных кредитов,
предоставленных юридическим лицам, в размере 429,9 тьтс. рублей не соответствует
отчетным данньiм об исполнении республиканского бюджета по источникам

финансирования дефицита бюджета за 201,'7 год, отраженным по кодам бюджетной
классификации 000 0106080000 0000 600 <Возврат прочих бюджетных кредитов
(ссул), предоставленных внутри страны)) в р€Iзделе 3 <<Источники финансирования
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дефицита бюджета> Отчета об исполнении бюджета (ф. 0503 1 l7) в сумме 408,0 тыс.
рублей.

Отклонение в сумме 21,9 тыс. рублей связано с ЕеотрФкением Министерством
сельского хозяйства Республики Алтай в составе источЕиков финансирования
дефицита бюджета возврата бюджетных кредитов, предоставленных юридическим
лицам, в разделе 3 <<Источники финансирования дефицита бюджета>> Отчета об
исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, пол}п{ателя
бюджетных средств, главного администратор4 адмицистратора источников

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора
доходов бюджета (ф. 0503 127).

Законом Республики Алтай от 14.12.2016 Л9 82-РЗ за Министерством сельского
хозяйства Республики Алтай закреплены полномочиJI главного адмиЕистратора
источников финансирования дефицита республиканского бюджета по коду
бюджетной классификации 01 06 08 00 02 0000 640 (Возврат прочих бюджетных
кредитов (ссуд), предоставленных бюджетами субъектов Российской Федерации
внутри страЕы>.

В нарушение ст.32 и ст. 95 БК РФ долущено искажение отчетных данньтх об
исполнении республиканского бюджета по коду бюджетной классификации 000
0106080000 0000 600 <Возврат прочих бюджетных кредитов (ссул),
предоставлеIIных внутри страны> по источЕикам финансирования дефицита
бюджета за 20|'7 год в разделе 3. <<Источники финансирования дефицита бюджета>
Отчета об исполнении бюджета (ф. 050Зi 17) в сумме 2i,9 тыс. рублей.

3. Анмuз сmрукmуры dохоDов
3.i Доходы республиканского бюджета за 20117 год исполнены в объеме

15 51З 22|,2 тыс, рублей или 96,8 0% к утверждеЕным бюджетным назначениJIм
16 0З0 9З1,9 тьiс. рублей, по отношению к 2016 году объем доходов увеличился на
(+) 443 810,3 тыс. рублей или на 2,9 % (20|6 г. - 15 069 4i0,9 тыс. рублей).

Анализ исполнениlI доходов республиканского бюджета приведеЕ в Таблице 4.

Таблица 4 <Исполнение доходов республиканского бюджета Республики Алтай за 2017 год>

тыс. блей

На.T оговые доходы 2 81з 42,7 ,2 з 106 5l0,1 106,9 2 906 z1,7,6

Безвозмездные
ПОСТ)ПIJ]еНИЯ

,Щоходы бе уlега
безвозмездных
пост},rшевий

lз 011 664,8 1l 968 232,8

Справочно
псполпепие

за 2016I

Рост (G) снижсние) к
ислолнению 20l б г

исполнено
(ф. 0503l l7)

наименование
показателей

доходов
Утвержденные

бюркflъые
назначенлuI

(ф. 05031l7) тыс, рублей %

Абсолют1lое
отlсlонение
(Ф,3_гр.2)

Удельный
вес,
(%)

тыс.

рублеfi
(Ф,з-Ф.9)

%
(Ф.З/Ф.9)

1.I00
исполlrено

6 8 91 .1 5

1 l0,4 29з 082,9 20,0 2,00 292,5

12|,5 l94 960,5
ненмотовые

205 840,0 2зб 808,7 l l5,0 30 968,7 ),5 4I 848,2

l01,712 l69 902,4 -84|,762,4 78,5 20\ 669,6

100,0 44з 8l0,з l02,9 15 069 410,9Всего доходов, в tб 030 9з2.0 l5 slJ 221,2 96,8 -517 7l0,8

з24 051,6 107,8 з 10l 1?8.1з а19 26i ,2
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Отчетный период

наименование
показателей доходов

255 l91.9

2.4

2.2

Нмоги на имущество 24l 690.0 219 086,5

Рост (с> снижение) к
ислолнению 20lб г.

Справочно:
исполнение

за 2016 г.

Ислолнено (ф
050з1l7)

Утвержденные
бюдкgгяые
назначения
(ф,050зtl7) тыс, рj/блеп %

Абсолютяое

(ф,3-гр,2)

Удель-
ный вес,

(п
тыс, рублеil
(Ф,З-гр 9)

%
(гр-3lгр,9)

*l00

Нмог на прrбыль
органпзаций

7 |2 820,з 878 070,1 165 249,8 28,э l49 бI2,4 l20,5 128 451 

"7
l 2z2 084,|

Нмог на доходы
физичесrолх лиц

1 з24 02,|,9 l08,3 101 9з7,8 42,6 118 бз2,8 ] 09,8 1 205 389,1

Акцизы по
подакцизным товарам
(пролукuии),
производимъlм на
т€рритории РФ

619 5l6,7 102,663 65 6,11 lб 160,9 -62 I5,7,5 91,1 69? 835,1

Нмоги ва совокупный
доход (единый
сельскохозяйственный
налог (за валоrовые
периоды, истекшие до 1

января 201l rода)

-0,3 l09,1

10з,] 1з96,5 8,0 -6 l05,4 91,6

19 з42,0l l1,2 0,00,2 -l9 зз9,8 0,0
Государственная
пошлина

2,2

l lз,5 0.6 8l8 768,7l 9 618 0

Нмоги, сборы и

регуляряые Е]rатэжи за
пользовацие
природны}tи ресурсами

17 з 14,1 l9 650,1

200.44,4 2,21,4

106,9 2 906 217.5100,0 2а0 292,6] 106 510,1 l10,4 29з 082,9lIтого налоговые
доходы

z 8\з 421,х

Задолкевность и
перерасqеты по
отмененЕым нмогам,
сборам и иtslм
обязательtтым rLпат€жам
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Налоговые и ненаJIоговые доходы поступили в объеме 3 343 318,8 тыс. рублей
или l10,7 О% к плану в объеме З 019 267,2 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления исполнены в объеме 12 169 902,4 тыс. рублей или
9З,5 Уо к утвержденныNI бюджетным назначен!Iям (13 011 664,8 тыс. рублеЙ).

По ненмоговым доходам фактическое поступление в 20117 году составило
236 808,7 тыс. рублей, уточненные годовые плановые назначения в объеме 205 840,0
тыс. рублеЙ исполнены на 115,0 О%. В сравнении с 201б годом постуIшеншI по
неналоговым доходам увеличились на 41 848,2 тыс. рублей.

Основными источЕиками доходов республиканского бюджета являются
безвозмездные поступления, на их долю приходится 78,5 О^ от общей суммы
доходов, налоговые доходы занимают 20,0 О^, нена-поговые доходы - |,5%.

Проводя анаJIиз по отЕошению к прошлому году, наблюдается рост доходов:
наJIоговых доходов на ((+)) 6,9 Оh, нен€lлоговых доходов Еа (+) 21,5 Уо,

безвозмездных поступлений на <+> 1,7 0/о.

Налоговые доходы за2077 год исполнены в сумме 3 l0б 510,1 тыс. рублей или
||0,4 % к уточненным бюджетIiым назначениям. По отношению к 201б году
(290б2i7,6 тыс. рублей) отмечен рост iiоступлеЕий наJiоговьiх доходов яа 6,9 Yо

или в объеме на200 292,5 тыс. рублеЙ.
Анализ исполнениlI налоговых доходов по груtrпам доходов приведен в

Таблице 5.
Таблица 5 <Исполнение Еалоговьгх доходов за 2017 год> 

тыс. рублей

".non".no 
I

I

0,0
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В 2017 году бюджетные назначения выполнены по всем наJIоговым доходам.
Основн}то долю ныIоговых доходов составили поступлеЕшI по трем налогам:

по налогу на доходы физических лиц - 42,6 О/о, по Ha,rory на прибыль организациЙ -
28,З %, по акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации - 20,5 %.

Доrrя поступлений по нмогам rlа имущество составила 8,0 %, по
государственной поrrшине - 0,6 Уо,

В сравнеIIии с 201б годом выросло поступление Еалога на прибыль
организаций (на 20,5 %о), что в сумме составило |49 612,З тыс. рублей. Согласно
данным отчетности об исполнении бюджета Управления федеральной налоговой
службы по Республике Алтай рост поступлений обусловлен ростом
налогооблагаемой базы у отдельньж наJIогоплательщиков, в том числе за счет
постановки на напоговый yteT новых налогоплательщиков нмога на прибыль
организаций, увеличения доходов, уменьшения внереаJIизационных расходов за
периоды 201'7 года. Основное поступление наJIога обеспечено
на"погоплательщиками, относящимися к отраслям: <Финансовая деятельность),
<Строительство>, <Оптовая торговля>, <,.Щеятельность в области связи на базе
беспроводньтх технологий>, <,Щеятельность аэропортовая>.

З.2. Согласно Отчеry об исполнении ресгryбликанского бюджета на 01.01.2018
(ф. 0503 117) неIIаJIоговые доходы исполнеЕы в объеме 236 808,7 тыс. рублей, при
утвержденных бюджетных назначениJIх в объеме 205 840,0 тыс. рублей, исполнение
составило 1 15,0 %. Поступление в 201'7 году неналоговых доходов превышает
поступления 2016 года (194 960,5 тыс. рублей) на 41 848,2 тыс. рублей.

Таблица б <Исполнение ненаjIоговых доходов за 2017 год>
тыс еи

.Щохольт от продажи
матерймьilых и
нематериtцъных аmивов

965.4

21,0,2

Отчетный период
Рост (CD сниженпе) к

исполвению 20lб г,

исполнено
Ф,050з1l7)

наименовавие показателей
доходов

Утвержденные
б]одкетные
н&значевиJI
(ф.050з117) руOлеи

Абсолютное

(гр.З-гр.2)

Удель-
ный вес,

(%)

тыс.

рублей
(гр.3-гр.9)

%
(Ф,З/Ф.9)

*l00

Справочно
:исполнен
ие за 2016

г.

100,8 |6 з1,7,,1

Доходы от использования
им)T цества, находяцегося в

государствеявой л
муницила,,lьяой
собствеЕности

l1 з88,9 \6 412,5 l14.6 5 083,6 7,0

fLпатежи при пользовании
природными ресурсами

з0 62з,2 з7 866,5 l),] ? 124з,з l6,0 з 1з6,7 I09,0 з4,729,8

Доходы от оказания
платных услуг (работ) и
компенсации затрат
госyдарства

7 1з1,0 8l81,4 1050,4 3,1 _2 0з1,2 80,1 10 2l2,6

929.2 8 41,7.,7 9l8.2 0,4 .з6.2 96.з11.0

90,4
Администатlвные
гLпатежи и сборы

200,0 l90,0 95,0 .l0,0 0,1

15з 466,2 169 261 ,7 110,3 15 801,5 7 |,5 40 899,7 131,9 128 з68,0Штафы, сацкции,
возмецение ущерба

94,5 4126,8Прочие Еенапоговые
з 019,?

доходы
з 901,2 ])о) 881,5 1,6 -225,6

191960,51l 818,2 121,5итого ценалоговые
доходы

205 840,0 2зб Е08,7 1l5,0
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Наибольrrт}rо долю нен€шоговых доходов составили штрафы, санкции,
возмещение ущерба (71,5 %), платежи при пользовании природными ресурсами
(16,0 %), доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственн ости (7 О/о).

Согласно Пояснительной записке к отчету об исполнении республиканского
бюджета на 01,01.2018 (ф. 050З160) по доходам от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципмьной собственности, рост
поступлений обеспечен в основном за счет увеличения поступлений доходов от
арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Республики
Алтай, что связано с передачей из федеральной собственности в республиканскуrо
собственность 1 19 земельных r{астков.

В 2017 году бюджетные назначения не выполнены по административцым
платежам и сборам. По данной подгруппе доходов в республиканский бюджет
зачисляется плата за выдачу, переоформление, выдачу дубликата разрешеЕия на
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на
территории Республики Алтай. Фактическое постуIIление ооставило 190,0 тыс.
рублей при плане 200,0 тыс. рублей, что на 20,3 тыс. рублей меньше поступлений
2016 года (210,3 тыс. рублей).

По группе доходов штрафы, санкции, возмещение ущерба в 2017 году по
отношению к 201б году отмечается рост посryплений на 40 899,7 тыс, рублей
(З1,9 %). Согласно Пояснительной записке к отчету об исполнении
республиканского бюджета на 01.01.2018 (ф. 050З160) из общей суммы поступлений
94,8 % или 160 46З,9 тыс. рублей составили поступления денежных взысканий
(штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности
дорожного движениlI. К 201б году рост посryплений по указацному виду доходов на
38 199,1 тыс. рублей обусловлен увеличением количества выявленньгх нарушений
сотрудниками ГИБДД на территории Республики Алтай, в том числе с применением
средств видеофиксации.

В течение 2077 года объем прогнозируемых доходов республиканского
бюджета на20|7 год изменялся 1 раз (Законом Республики Алтай от 17.02.2017 Jф
1-РЗ) на (-> 140,0 тыс. рублей в связи с уточнением прогноза поступлений акцизов
на нефтепродукты.

За январь - декабрь 2017 года в ресгryбликанский бюджет (за искrпочением
невыясненных поступлений) поступило |5 видов (подвидов) доходов, не }чтеЕных в
прогнозе посryплений при формироваriии"6бБвных параметров Закона о бюджете
на 20|7 год, на обutую сумму 24 249,6 тьlс. рублей (по 16 администраторам доходов:
Министерство здравоохранения Республики Алтай, Министерство культуры
Республики Алтай, Министерство сельского хозяйства Республики Алтай,
Министерство финансов Республики Алтай, Министерство регионального развития
Республики Алтай, ИзбирательнаrI комиссия Республики Алтай, Правительство
Республики Алтай, Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных
отношений Ресгryблики Алтай, Комитет по физической культуре и спорту
Республики Алтай, Комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов
животного мира Реопублики Алтай, Министерство экономического р€Iзвития и
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туризма Республики Алтай, Федеральная сrryжба по надзору в сфере
природопользоваЕия, Федеральное агентство по рыболовству, Федеральная
н€lлоговая служба, Министерство внутренних дел Российской Федерации,
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии).

Кроме того, по 18 ви (подв ам) доходов исполнение за январь - декабрь
201'7 года значительно свыш 0,0 Yо и до 68 193,8 О/о) превысило годовой объем
прогнозных поступлений к Закону о бюджете на 201,7 год (по 10 администраторам
доходов: Министерство финансов Ресrryблики Алтай, Министерство сельского
хозяйства Республики Алтай, Министерство регионшIьного р€lзвития Республики
Алтай, Министерство труда, социаJIьного развитиlI и занятости населениJl
Республики Алтай, Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных
отношений Республики Алтай, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта,
Федеральная антимонопольная служба, Федерапьное казначейство, Федеральная
налоговаJI служба, Министерство внутренних дел Российской Федерации).

Так, согласно данным бюджетной отчетЕости Министерства природньiх
ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай доходы от
продажи материшIьных и нематериальных активов исполнены на 8447,7 Yо

(плановые назначения 1 1 ,0 тыс. рублей, исполнение 929,2 тьлс. рублей).
При отсутствии плановых назначений реа.пизовано имущество в сумме 411,1

тыс. рублей (автомобили Нива Шевроле, ГАЗ 3102, Фольксваген Туарег, два
автобуса КАВЗ 4235-51, здание маслосырзавода). Указанное имущество включено в
Прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества
Республики Алтай на 2016 год, утвержденньтй постановлением Правительства
Республики Алтай от 15.10.2015 ЛЪ ЗЗ7, приватизация которого по окончании 2016
года не была осуществлена,

Кроме того, было реализовано 4 земельЕых участка стоимостью 518,2 тыс.
рублей при плановом значении 1 1,0 тыс. рублей,

указанные отклонения
главными адNlинистраторам
Алтай показателей кассового

з жение п"-Iановых пок телей по доходам явJuIется основной причиной'
искусственного образования сверхплановьIх доходов, тем самым нарушается один
из принципов организации бюджетного процесса - принцип достоверности
прогнозирования бюджета, определенный статьей З7 БК РФ.

В нарушение статей 37, 160.1 БК РФ, пунктов 2 и З Постановления
Правительства Республики Алтай от 09.01.2017 Ns 1 (О мерах по реализации Закона
Республики Алтай <О республиканском бюджете Республики Алтай на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов> при формировании (исполнении)

республиканского бюджета за 20117 год не обеспечена реалистиtIность расчетов
показателей прогноза доходов республиканского бюджета.

Контрольно-счетная палата Республики Алтай в заключениях о результатах
внешней проверки отчета об исполнении республиканского бюджета за 2015 год и
2016 год, при квартальном мониторинге и анаJIизе исполнения республиканского

связаны с недостаточнои точностью прогнозированиjI
и доходов и Министерством финансов Республики/
плана по дохода}ч, ресгryбликанского бюджета

(
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бюджета 2017 rод, а также при проведении контрольных мероприятий неоднократно
отмечапа на несоблюдение норм ст.37, 160.1 БК РФ.

Указанные факты также свидетельствуют о ненадлежащем исrrолнении
главными администраторами доходов республиканского бюджета требований
ежегодно принимаемых Правительством Республики Алтай постановлений о мерах
по реаJIизации Закоца Республики Алтай о республиканском бюджете на год и
плановый период.

Необходимо отметить, что Счетной палатой Российской Федерации, при
проведении в 2017 году контрольного мероприятия <Проверка отчетов об
исполнении бюджетов Республики Алтай и Камчатского Kparl, в которых доля
дотаций из федерального бюджета в течение двух из трех последних отчетных
финансовых лет превышма 40 процентов объема соботвенных доходов
консолидированного бюджета, а также результативности контроля Министерства
финансов Российской Федерации за выполнением соглашений о мерах по
повышению эффективности использованшI бюджетных средств и увеличению
поступлений наJIоговых и ненаJIоговых доходов бюджетов субъектов Российской
Федерации>, также отмечirлось нарушение одного из принципов достоверности
бюджета в части обеспечения реаJIистичности расчета доходов (по отдельным вида},I
ненапоговых доходов), определенного статьей З7 БК РФ.

З.З. В 2017 году в республиканский бюджет полr{ено безвозмездньж
постуrшениЙ в объеме |2 169 902,4 тыс. рублеЙ цли 9З,5 О/о от плановых назначениЙ
(13 011 664,8 тыс. рублей), по сравнению с2Olб годом (11 9682З2,8 тыс. рублей)
fiроизошло увеличение объемов безвозмездньш поступлений на <*>> 201 669,6 тыс.
рублей, ипина1',7 О/о.

Щинамика исполнения безвозмездных посryплений за 20|6-2017 годы
представлена,Щиаграммой 2.

,Щиаграмма 2
Динамика исполнения безsозм€здных посryплений за 2016-2017 rqды

30оO{хю.о
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Из общей суммы безвозмездных поступленпй в 201'7 году поступления из

федерального бюджета в форме межбюджетных трансфертов (дотации, субсидии,
субвенции, иные межбюджетные трансферты) составиJIи |2 107 404,4 тыс. рублей,
или99,5 % общей суммы,

В отчетном году по сравнению с 2016 годом общий объем безвозмездных
поступлений из федерального бюджета увеличился на <<t>> 212 598,6 тыс. рублей или
на 1,8 % (2016 г. - 11 894 805,8 тыс. рублей).

Проведенный аЕализ Отчета об исполнении бюджета на 01.01.2018 (ф. 0503117)
по разделу к,Щоходы бюджета> показаJI следующее.

В 20117 году дотации поступили в 100 % объеме плановых назначений -

9 660 574,6 тыс. рублей, в том числе: на выравнивание бюджетной обеспеченности -
9 531 054,4 тыс. рублей, на подцержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов - 38 З88,8 тыс. рублей, на частичную компенсацию дополнительных
расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы - 91 131,4 тыс.

рублей.
Субсидии (межбюджетные субсидии) посryпили в объеме | |9З 926,2 Tb,tc,

рублеЙ, или 75,5 0/о от плановых назначениЙ (1 580 562,2 тыс. рублеЙ). Наибольшую
долю в поступивших субсидиях из федерапьного бюджета занимают субсидии:

- на софинансирование капитмьных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности - 4|,6%или 496 716,4 тыс, рублей;

- на реализацию федеральных целевых программ - 12,7 Уо или 151 198,7 тыс.
рублей;

- на содействие достижению целевых показателей реализации региональньж
программ развития агропромышленного комплекса - |9,7 % или 2З5 |22,9 Tbtc.

рублей;
- на закупку авиационной услуги органами государственной власти субъектов

Российской Федерации для оказаниrI медицинской помощи о применением авиации
- 5,8 % или 69 688,9 тыс. рублей;

- на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специмизированных
жилых помещений - 4,7 О/о или 56 600,8 тыс. рублей;

- на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальцых программ формирования современноЙ городскоЙ среды - З,8 Yо или
45 560,6 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий государственной программы Российской
Федерации <,Щоступная средD на 201 1 - 2020 годы - 2,8 Уо или ЗЗ 279,9 тыс. рублей.

Поступление субвенций составило в объеме 1 016 864,7 тыс. рублей, или 99,3 0/о

от плаItовых назначений (1 02З 810,7 тыс. рублей), Наибольшую долю в
поступIlвших субвенциях зани]чlают субвенции:

- на выплату государственньтх пособий лицам, не подлежащим обязательному
соци€rльному страховаЕию на случай временной Еетрудоспособности и в связи с
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций
(прекращением деятельности, полЕомочий физическими лицами) - 28,0 Yо утли

284 З8i,3 тыс. рублей;
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- на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений -
25,ЗYо или 256 982,7 тыс. рублей;

- на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан -
18,0 % или 1,82 892,9 тыс. рублей;

- Еа реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению
соци€}льньж выплат безработным гражданам - |3,2 О/о или |З4 68'7,1 тыс. рублей;

- на оказание отдельЕым категориям грФкдан социмьной услуги по
обеспечению лекарственными препаратами для медицинского примененшI по

рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецепта}4 на
медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного
питаЕиrI для детей-инвалидов - 6,0 % или 6| 147,,8 тыс. рублей;

- едиЕая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации - 4,7 Yо или
42 062,| тыс. рублей,

Иные межбюджетные трансферты поступили в объеме 236 038,8 тыс. рублей,
или З4,8 0% от плановых назначений (678 5З8,З тыс. рублей), Наибольшую долю
занимают межбюджетные трансферты:

- на финансовое обеспечение дорожной деятельности - 42,9 Оh или 101 327,8
тыс. рублей;

- на софинансирование расходов по договору финансовой аренды (лизинга)
вертолета - ЗЗ,9 О^ или 80 000,0 тыс. рублей;

- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов
Российской Федерации - 9,4 О/о пли 22 21 4,4 тыс. рублей;

- Еа реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения
-8,7 Yоили20 54З,4 тыс. рублеЙ.

Безвозмездные поступления от государственньж организаций составили
45 604,5 тыс. рублей, или 88.б 0% от плановых назначений (51 455,6 тыс. рублей), в
том числе: 35 188,4 тыс. рублей - средства государствеЕной корпорации Фонда
содействия и реформироваIIия жилищно-коммунального хозяйства, 10 416,1 тыс.

рублей - предоставление государственными (муниципальными) организациями
грантов для полr{ателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации.

Объем прочих безвозмездных поступлений составил 7 189,1 тыс. рублей или
|02,6 % от плановых назначений (7 007 ,4 тыс. рублей).

,,Щоходы от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет составили 27 558,8 тыс. рублей.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской
Федерации составил <+> 17 854,4 тьтс. рублей.

4. AHa.lllB сmрукmурьI расхоdов
4.1 Организация исполнения расходной части республиканского бюджета

осуществлялась в контексте основных направлений бюджетной политики,
одобренных постановлеЕием Правительства Республики Алтай от З1.07.2015 Ns 2З4
<Об основных направлениrIх бюджетной политики Ресrryблики Алтай на 2016 - 2018
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годы>.
Общий объем расходов республиканского бюджета, первоначально

утвержденный Законом Республики Алтай от |4.|2.2016 Jф 82-РЗ, на 2017 год
предусмотрен в сумме 14 087 359,4 тыс. рублей.

В 2017 году в Закон Республики Алтай от 14.12.2016 Ns 82-РЗ четыре раза
вносились изменения Законами Республики Алтай от |7.02.2017 Ns 1-РЗ, от
27 .09 .2017 Ns 40-РЗ, от 1 3. 1 1 .20 17 Ns 49-РЗ, 25 .12.2017 Jф 78-РЗ, с учетом изменений
объем уточненных утвержденных расходов составил |6 926 862,2 тыс. рублей.

Закон Республики Алтай от |4.|2.20|6 ЛЭ 82-РЗ сформирован на основе 11

государственных програ}4м Республики Алтай, согласно которому утверждено
распределение бюджетных ассигнований на 201,7 год на реаJIизацию:

- 11 государственных программ Республики Алтай в общей сумме |6 289 |68,7
тыс. рублей, что составляет 96,2 % от утвержденного объема расходов
республиканского бюджета в сумме 16 926 862,2 тыс. рублей;- непрограммных расходов в общей сумме бЗ1 693,5 тыс. рублей, что
составляет 3,8 0% от утвержденного объема расходов республиканского бюджета.

Кассовое исполнение расходов республиканского бюджета в 2017 году
составило 15 249 571,8 тыс. рублей или 90,1 0% к утвержденным расходам Законом о
бюджете на 2017 год.

Согласно Пояснительной записке невысокий уровень исполнения расходов
обусловлен длительными сроками проведения торгов (конкурсных процедур),
нарушениями сроков договоров контрагентами, внесение изменений в условия
договоров и невостребованностью средств резервных фондов.

Увеличение объема исполнения расходов по сравнению с 201 б годом составило
(+) 90 З 14,1 тыс. рублей (2016 год - 1 5 1 59 25'7 ,7 Tblc. рублей) или на <<+>> 0,6 Уо,

В Таблице 7 представлена структура расходов республиканского бюджета за
2017 год по разделам функциональной классификации расходов и анЕ}лиз
исполнения расходов республиканского бюджета.

Таблица 7 <Апализ исполнения расходов республиканского бюджета по раздела},I
функционмьной классификации расходов)

тыс. блей
Исполнение республиканского бюджета за 20l7

год (ф. 0503l 1?)
Наимспование раздела и подраздела

классификации расходов
код Утверr{дено

бюджgгных
назначений

исполнено

о/о

испол-
нения

Удсльный
вес, уо

Справочно
исполнение
за 20l б год

Абсолютное
отклонсние

по
отношению
к 2016 году
(r!,4-гр.7)

1 1 з 1 5 6 1

РАСХОДЫ БЮД]КЕТА lб 930 588,7 15 249 571.8 90,1 100,0 l5 t59 257,7 90 314,1

ОБЩЕГОСУДДРСТВЕННЫЕ
вопросы 0100 999,7з4,6 651 691 ,2 65,2 4,з 67l 865,0 _20 l67,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 ,7 2|6,9 1216,9 l00,0 0,0 l l 663,9 _4 447,0
НАЦИОtЦЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

И ПРАВООХРАНИТВЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0з00 309 lз2,9 27l 8l4,3 8,7,9 1,8 |12 64з,з 99 I7I,0

НАЦИОНАJIЬНАЯ ЭКОНОlЧlИКА 0.100 з 220 642,3 z 6|7 5з4,1 31,3 11,z з,7421з9,з _1 125 205,2
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ

хозяйство 0500
,727 

85з,2 678 бl6,2 9з,2 4,5 596971,8 8i бз8,,1

ОХРДНД ОКРУЖДЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 75 l4l,9 ,7з 
з9з,7 9,7,7 0,5 з1 41,7 ,2 з5 976,5
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Нмменование раздела и подраздела
классификации расходов

код

Исполн9ние республикаяского бюджета за 20l7
год (ф. 0503l l7)

Спраsочно:
испоJl11енис
за 20lб год

Абсолютное
отклонение

по
отношению
к 2016 году
(гр.4_гр.7)

УтверпцеЕо
бюджетных
назначений

исполнено испол_
яения

Удельный
ВеС, 9'о

1 2 з ,1 5 6 7

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 4 зз5 590,6 4 l85 812,9 96,5 21,4 з 601 426,6 584 з86,з

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0Е00 зз2 500,1 зз2 488,6 l00,0 2,2 zбз 21з,l 69 2I5,5

ЗДАВООХРАНЕНИЕ 0900 941 997 ,5 8?з 825,9 5,,7 2 а61 286,3 -l I93 460,4

СОЦИЫIЬНАЯ ПОЛИМКА l000 з 520 з20,4 з 502 l16,5 99.5 2з,0 2 194 з50,6 1 з07 765,9

ФИЗИЧБСКАЯ КУЛЬТ!ТА И СПОРТ l I00 1,5 |20 526,4 101 l05,6

СРВДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ l200 26986,2 26 986,z l00,0 0,2 26 1з9,8 846,4

ОБСЛ})КИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

lj00 50 780,9 l598,9 ],l 0,0 8 |72.4 -6 57з,5

МЕЖБЮДКЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ
Бюд2кЕтноЙ.систЕмы
РОССИИСКОИ ФЕДЕРАЦИИ

1,100 l 804 838,4 l 804 838,4 l00,0 l1,8 l 644 775,8 l60 062,6

Анализ исполнеЕия республиканского бюджета в р€Iзрезе разделов
функциональной классификации расходов показывает, что в 2017 году уточненные
бюджетные ЕазначениrI исполнены на 100 О% по следующим разделам: 0200
(Национальная оборона>, 0800 (Культура, кинематография>, 1200 <Средства
массовоЙ информации>, 1400 (Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации>.

Наименьшее испопнение уточненных бюджетных назначений сложилось по
след}tощим разделам кJIассификации расходов:

1300 <Обслуживание государственного и муниципального долга> - З,I О/о, или
на 49 182,0 тыс. рублей меньше уточненных бюджетных назначений;

1100 <Физическм культура и спорт) - З8,8 %, или на З50 220,З тыс. рублей
меньше уточненных бюджетных назначений;

0100 кОбщегосударственные вопросы) - 65,2 Уо, или на 348 037,6 тыс. рублей
меньше уточненных бюджетных назначений.

В отчетном году в структуре расходов республиканского бюджета наибольший
удельный вес занимали расходы следующих разделов классификации расходов:
0700 <Образование)) - 27,4 О^, 1000 <Социальнм политикD-23,0 %, 0400
(Национальная экономика>> - |7,2 %, |400 <Межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам бюджетной системы РоссиЙскоЙ Федерации> - 11,8 %, 0900
<Здравоохранение>> - 5,7 Уо.

Наибольшее увеличение расходов в 2017 году по сравнению с 2016 годом
произошло по р€lзделам: 1000 кСоциальная политика> на <<*>> 1З07 765,9 тыс.
рублей, 0700 кОбразование> на ((+> 584 З86,3 тыс. рублей, 1400 <Межбюджетные
трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации> на (+> i60 062,6 тыс. рублей, 1100 <ФизическаJI культура и спорт) на
(+) 101 105,6 тыс. рублей,0300 <НационаJIьна;I безопасность и правоохранительнаrI
деятельЕость> на сумму ((+> 99 17i,0 тыс. рублей, 0500 <Жилищно-коммунальное
хозяйство на <*> 81 бЗ8,4 тыс. рублей.

Уменьшение расходов в 2017 году по сравнению с 2016 годом произошло по
разделам: 0400 <Национ€LпьнаJ{ экономика)) на <-> 1 125 205,2 тыс. рублей, 0900
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((Здравоохранение)) на (-) 1 193 460,4 тыс. рублей, 0100 <Общегосударственные
вопросы) на (-) 20 167,8 тыс. рублей.

Причины увеличения и уменьшения расходов в разрезе разделов
функциональЕой классификации расходов указаны в Пояснительной записке к
отчету об исполневии республиканского бюджет за 2017 год.

Анализ исполнениlI расходов по ведомственной структуре отражен в Таблице 8.

Таблица 8 <Анализ исполнения расходов республиканского бюджета
по ведомственной структуре за 2017 год>

леи
Удельвый

вес в
общем
объсме

расходов,
%

Наименование глазного распорядителя
бюджсIньD( средсгв

Утверменны
е бюджgrные
назначения

(Сводrая
бюдкеrнм
роспись)

исполнено
неисполнеин

назначе}lия
(гр,З-гр.4)

исполне
gм

(ф.4/гр.
з*
l00)

l 2 з 4 5 6

901 Министерство здравоохранения РА 2 230 658,9 14,6

902 Министерство культуры РА з4,7 925,з з47 9l3,8 l1,5 100,0 2,з

90з Миниql,ерство образовавия и науки РА 3 709, 850,0 з 677 4|4,6 32 4з5,4 99,1 24,|

904 l17 035,5 85,4 99,9 0,8Комитsт ветериgарии с Госветиспекцией РА 11,7 120,9

905 Министерство сельского хозяйства РА 634 7l1,9 бз0 084,1 4 621 ,8 99,з 1,]

906 Министерство финансов РА 2 4|4 з05"| 1 922 з59,6 49I 946,1 19,6 |2,6

90,| Nlинистерсгво регионального развития РА з 541 745,7 2 5з9 |79,1 l 002 566,6
,l1,1 16;i

908 Государсгвевнм жипицнм инспекция РА 6 086,6 6,7 аqq 0,0

9l0 Министорсгво труда, социмьного развrттия
и занятосги населеЕия РА 1 954 81i,1 17 561,6 99,1 |2,,i

911
Комmsг записи аrгов фФкдапского
состоянлц и архивов РА 44 з5j,7 4з 892,2 46з,5 99,0 0,j

9lз Комитчт по молодежной политике,

физической кульryре и спорту Р-А
l17 lз5,з | |,l 0,7,1 ,4 5,7,9 100,0 0,8

914 lз l21,0 13 096,8 99,8 0,1Контрольно - счетнм na.laтa РА

9l5 Комит9т по тарифам РА 82 500,8 82 442,9 5,7,9 99,9 0,5

916 Избирательнм комиссия РА 18 575,1 l8 з42,9 2з2,2 98;7 0,1

9|,7
Государственное Собрд]ие -

Эл Курултай РА 1i2 026,4 106 848,0 5 i78,4 95,4 0,7

9l8 Правительство РА 247 560,з 225 l40,0 22 4?0,з 90,9 1,5

919
Миний-ерсгво природных ресурсов,
экологии и имуцественных отношений РА 682 61з,0 622 522,\ 60 090.9 9\-2 4.]

92l 2l l68,7 40,7 99,8 0.1
комитсI по наuионаJ,Iьной лолитике и связям
с общесrвсяностью РА 2\ 209,4

924 6 бl3,7 0,1 100,0 0,0
Аппарат улолномоченного по права\l
человека в РА 6 614,4

95,1 0,1925
Комитчг по охрано, использов:lнию и
воспроизводству объектов животного мира
рА

21 з51,8 20 296,2 1 055,6

99,1 0,з926
Комитgг по обеспечеяиlо деятельности
мировых судей РД 50 677,1 50 213,5

0,092i Алпарiат уполномоченного по защите прав
прелпринимателей в РА + бJ l.Z

3,4928
Министерсгво экdномического развития и
туризма РА 549 855,9 514 702,8 35 l5з,1 9з,6

9з2,
Инспекция по государgгвенной охране
объекгов культуряого наследия РА 945,2 945,2 0,0 100,0

90,1 l00,0lб 930 588,7 l5 249 571,8 l б8l 016,9llтог0
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Исполнение бюдrкетных назначений по расходам на уровне от 99,8 % - 100 %
сложилось у следующих главных распорядителей бюджетных средств:
Министерство культуры РА, Комитет ветеринарии с Госветиспекцией РА,
Государственная жилищная инсrrекциll РА, Комитет зап-йси актов гражданского
состояния и архивов РА, Комитет по молодежной политике, физической культуре и
спорту РА, Контрольно - счетная паJIата РА, Комитет по тарифам РА, Комитет по
национа,IIьной политике и связям с общественностью РА, Аппарат уполномоченного
по правам человека в РА, Инспекция по государственной охране объектов
культурного наследия РА.

Наименьший уровень исполнения бюджетньтх назначений по расходам
сложился у Министерства регионаJIьного развития РА (71,'7 Yо), Министерства
финансов РА (79,6 %), Министерства природных ресурсов, экологии и
имущественЕых отношений РА (91,2 0%), Министерства экономического развития и
туризма Р 

^ 
(9З ,6 %).

Конrрольно-счетной палатой Республики Алтай при проведении внешней
проверки проведен аныIиз неиспопЕенных бюджетных назначений согласно
поясiiитеjlьньlм запискам сJ-Iедующих ведомств.

В Министерстве здравоохранения Республики Алтай остаток
неисполненных назначений по ассигнованиlIм по состоянию на 01.01.2018 состави.п
6 4З6,5 тыс. рублей. Основными причинами неисполнения бтоджетных назначений
являются:

287,6 тьтс. рублей - средства в виде субсидии на иные цели не освоены в связи с
отсутствием rтотребности в 2017 году на повышение кваJIификации работников
организаций здравоохранения;

564,2 Tblc. рублей - остаток средств по объекту (Перекладка напорной сети
канализации> для БУЗ РА <L{eHTp по профилактике и борьбе со СПИ.Щ> сложился в
связи с уменыIIением объема работ;

З 62З,0 тьтс. рублей - средства не освоены в связи с обременением права
собственности, на планируемые к выкупу помещения для размещения врачебного

участка БУЗ РА <lrlайминская районная больница>;
714,1 тыс. рублей не использованы средства, в связи с тем что по итогам

конкурсных процедур по приобретению в собственность Республики Алтай жилого
дома в с. 'ГюЕгур Усть-Коксинского района для БУЗ РА <Усть-Коксинская районная
больницо> аукционной комиссией принято решение об отказе в допуске к участию в
аукционе всех участников закупки, подавших заrIвки на участие в нем, аукцион
признан несостоявшимся;

785,9 тыс. рублей - остаток средств сложился в связи с доведением ЛБО в конце
декабря 2017 года на приобретение служебных помещений для БУЗ РА <<Улаганская

районпая больнl-тца>>, для БУЗ РА <<Усть-КоксиЕская районная больница>;
99,5 тыс. рублей - остаток средств на командировочные расходы в рамках

повышениrI квачификации работников органов государственной власти, сложился в
связи с отсутстtsием необходимости.
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В Министерстве образования и наукп Республики Алтай объем
неисполненньrх бюджетных назначений по ассигнованиям составил З2 435,4 Tbtc.

рублей. Основными причинами неисfiолнения бюджетных назначений являются:
позднее поступJIение средств на счет КОУ РА <Коррекционная школа -

интернат) (лекабрь 2017 года) в с}мме 29290,0 тыс. рублей Еа мероприятие
<<Ликвидация сменности в общеобразовательных организациях Ресгryблики Алтай>;

экономия по результатам проведеншI аукциоЕа за счет средств Резервного
фонда Правительства Республики Алтай на ремонт кровли БПОУ РА <Горно-
Алтайский государственный политехнический колледж им. М.З. Гнездилова> в
сумме 1 698,7 тыс. рублей;

экономия по командировочным расходам, в связи с проведением конкурсЕых
процедур и невзиманием страховых взносов в результате превышения предельной
величины базы для исчисления страховых взносов в Министерстве образования и
науки Республики Алтай и КУ РА <I_{eHTp по обеспечеЕию деятельности
Министерства образования и науки Республики Алтай и подведомственЕь]х ему
учреждений> в сумме i 1 18,0 тыс. рублей;

экономия в связи с проведением конкурентных процедур на осуществление
переданных полномочий в соответствии со статьей 7 Федерального закона <Об
образовании в Российской Федерации> сумме 150,1 тыс. рублей;

экономия в связи с оплатой за фактически отработанное время в
подведомственных )чреждениях Министерства образоваЕия и науки Республики
Алтай в сумме 23,З тыс. рублей.

В Министерстве сельского хозяйства Республики Алтай объем
неисполненньrх бюджетных назначений по ассигнованиям составил 4627,8 тъtс.

рублей. Основными причинами неисполнения бюджетных назначений являются:
в связи с не доведением государственного задания БУ РА

<<Специализированньтй центр содействия развитию агропромышленного комплекса
Республики Алтай> для функционирования отдела по племенной и селекционной
работе ввиду отсутствия нормативного правового акта о создании данного отдела в
сумме 144i,5 тыс. рублей;

в связи с длительностью проведения конкурсных процедур в сумме 2 500,0 тыс.

рублей;
в связи с экономией по выплатам работникам Министерства (с 01.07.2017

оплата пособиЙ по временноЙ нетрудоспособности осуществляется непосредственно
через ФСС по Республике Алтай) в сумме 425,2тьlс. рублей;

в связи с экономией, сложившейся по результатаIч1 проведения конкурсньж
процедур в сумме 196,8 Tbic. рублеЙ;

в связи с возвратом излишне уплаченного штрафа за недостижение показателей

результативItости по соглашению с Министерством сельского хозяйства Роосийской
Федерации в сумме 7 ,2 тьтс. рублей;

экономия на содержание Министерства сельского хозяйства Республики Алтай
в сумме 53,2 тыс. рублей.

В Министерстве финансов Республики Алтай неисполненные назначеншI по
ассигнованиям составили 49| 946,| тыс. рублей. Отклонения кассовых расходов от
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утвержденньrх бюджетных ассигнований сложились по след),ющим осЕовным
причинаI4:

962,3 Tblc. рублей - в связи с экономией сложившейся по результатам
проведения конкурентных процедур на приобретение канцелярских товаров,
мебели, коЕдиционеров и услуг по ремонту и техническому обслуживанию;

52 72З,8 тыс. рублей - в связи с отсутствием обращений пострадавших в

результате Еепредвиденных чрезвычайных сиryаций за помощью за счет средств
Резервного фонда Республики Алтай ;

15 1,25,7 тыс. рублей - в связи с отсутствием обращений ГРБС о финансовом
обеспечении непредвиденньгх расходов за счет средств Резервного фонда
Правительства Республики Алтай;

246 497,| тыс. рублей - в связи с отсутствием исков к к€lзне, а также в

результате успешной защиты в ходе судебных процессов;
70 632,9 тыс. рублей - в связи с предоставлением подведомственному

бюджетнопIу ),ц]реждению субсидий на иные цели в меньшем объеме вследствие
экоЕомии, сложившейся по результатам конкурсньж процедур;

116 7i8,tl тыс. рублей - в связи с достижением показателей требуемого ypoBHrI

средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы
отсутствует rrотребность в бюджетных ассигнованиях, выделенных на реализацию
Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012;

49 182,0 тыс. рублей - в связи с досрочным погашением кредитов, полученных
от кредитных организачий.

В Министерстве регионального развития Республики Алтай
неисполненные назначения по ассигнованиям составили 1 002 5бб,б тыс. рублей.
Основными причинами отклоненшl кассового исполнения от утвержденных
бюджетньж назначений по расхода\4 являются:

З57.,6 Tblc. рублей - экономия средств по результатам конкурсного отбора по
субсидиям на софинансирование расходов по приобретению специаJIьной техники в

целях реализации вопросов местного значениlI;
110,2 тыс. рублей - экономия средств по результатам конкурсного отбора по

субсидlлям Еа капитЕlльный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

592,б тыс. рублей - экономия средств по повышению эффективности
государственного управления в рамках государственной программы Республики
Алтай <Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса>) (экономия
средств по повышению квалификации работников министерства, экономия средств
по взноQам на обязательное социальное страхование на выплаты деЕежного
содержания и иные выплаты работникам государственных органов, экономия
средств по иным выплатам персоналу, за исключением фонда оплаты труда,
экономия по закупке товаров, работ и услуг в сфере информационно-
коммуЕикационных технологий (услуги связи), экономиlI по прочим расходам);

5 851,1 тыс. рублей - экономия средств, образовавшаяся в связи с расселением
аварийного дома по ул. Чорос-Гуркина д. 9, по обеспечению мероприятий по



переселению граждан из аварийного )t{илищного фонда в Республике Алтай;
б55,5 тыс. рублей - остаток средств, возникший в связи с предоставлением

жильIх помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договораNI найма специ€lлизированных жильrх помещений в

рамках подпрограммы <Охрана семьи и детей> государственной программы
Республики Алтай <<Обеспечение социальной защищенности и занятости
населениJI>;

1 184,1 тыс. рублей - неосвоенные средства по субсидии на разработку схемы и
программы развития электроэЕергетики Республики Алтай (техническое задание
находится на согласовании);

29 886,4 тыс. рублей - неисполнение договорных обязательств подрядными
оргаЕизациями, экономия затрат заказчика по строительству и реконструкции
автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них
по КУ РА <Горно-Алтайавтодор>;

442 466,4 тыс. рублей - неисполнение договорных обязательств подрядными
организациями по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных
дорог регионfuтьного значениlI и искусственных сооружений на них;

15 894,1 тыс. рублей - неисполнение договорных обязательств подрядными
организациями по капит€LпьЕому ремонту, ремонту и содержанию автомобильных
дорог регионаJIьного значения и искусственIIых сооружений на них по КУ РА
<Горно-Алтайавтодор>;

4822,9 тыс. рублей - по повышенlло эффективности управления в сфере

дорожного хозяйства в рамках подпрограммьi <Развитие транспортного комплекса)
государственной программы Республики Алтай <Развитие жилищно-коммуЕаJIьного
и транспортного комплекса)) по КУ РА <Горно-Алтайавтодор> (экономия по
больничным листам, по услугам связи, транспортным услугам, экономия по торгам,
связаItная с приобретением дизельного топлива, экономия по подписке
периодических изданий, экономия в связи с измеЕением налоговой базы);

28731,8 тьтс. рублей - в КУ РА <Управление капитального строительства
Республики Алтай> ведутся работы по действутощим и завершенным контрактам и
договорам в соответствии с графиком на 2017 год, осуществляется проведение
конкурсов, подготовка и согласование условий для заключения контрактов, Еовых
договоров в связи с изменением условий финансирования;

60 438,8 тыс. рублей - ведется подготовка конкурсной документации Еа
выполнение проектно-сметной документации по государственным контрактам,
ведется работа по заключению договоров в КУ РА <Управление капитчrльного
строительства Республики Алтай> ;

7 2|5,4 тыс. рублей - по государственным контрактам по договорам Еа
выполнение проектных работ в КУ РА <Управление капитаJIьного строительства
Республики Алтай> ведутся работы по действующим и завершенным контрактам и

договорам в соответствии с графиком на 2017 год, ведется подготовка
государственных контрактов на поставку оборудования и для заключения договоров
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на выполнение работ, государственного контракта на выполнение проектЕо-сметной
докумеЕтации в 2018 году;

350 101,6 тыс. рублей - по соглашению о перемене стороны (заказчика) от
06.10.2017 б/н в КУ РА <УправлеЕие капитаJIьного строительства Республики
Алтай> по договору работы будут выполнены согласно графику работ.

В Мпнистерстве труда, занятости и социальной защиты населения
Республики Алтай объем неисполненных бюджетных назначений по
ассигнованиям составил 17 561,6 тыс, рублей из них: 1З 3З0,6 тыс, рублей
неисполненные бюджетные назначения по ассигнованиям федерального бюджета.
Основными причинами неисполнения бюджетных цазначений являются снижение
фактической численности пол1^lателей льгот:

по выплатам лицам, награжденным нагрудным знаком <Почетный донор
России> в объеме 197,6 тыс. рублей;

по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилищно-
коммунаJIьIIых услуг в объеме 10,7 тыс, рублей;

по выплатам инв€Lпидам компенсаций страховых премий по договорам
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств - 20,1 тыс. рублей;

на взносы на капитaLпьный ремонт одиноко проживающих неработающих
собственников жилья после 70 лет - 2 7 |7 ,7 тьтс. рублей;

по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных
федеральными законами от 12 января 1995 года Ns 5-ФЗ <О ветеранах>> и от 24
ноября 1995 года Ns 181-ФЗ <О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации - 79,6 тыс. рублей;

на социаJIьную подцержку гражданам, подвергшихся воздействию радиации -
бЗ,9 тьтс. рублей;

по выплатам пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет, единовременное пособие
при рождении ребенка - 4 649,'7 тыс. рублей;

по выплатам единовременного пособия при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечениJI, в семью - 2 708,7 тыс. рублей;

по выплатам пособий по безработице, выплата стипендий в период
прохождения безработными гра)кданами профессионального обучения - 2 795,З тълс.

рублей,
Экономия в результате проведения конкурсных торгов в сумме 872,0 тыс.

рублеЙ по субсидиям с ФоЕда поддержки детей, н€lходящихся в трудной жизненцой
ситуации по Соглашению от 07.0б,2016 Ng 3-РП8-РВ <О выделении денежных
средств виде гранта на выполнение Еаправления (ранняя помощь детям с
ограниченными возможностями здоровья и развития и их семьям)>>.

Экономия в результате проведения конкурсных процедур Министерстве труда,
занятостii и социаJIьной защить1 населения Республики Алтай в сумме 555,1 тыс.
рублей.

В результате снижение фактической численности получателей льгот
неисполненные бюджетные назначения по ассигнованиям за счет средств
республиканского бюджета составили 2 З7З,З тыс. рублей.
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Возмещение средств по больничным листам и невзимание страховых взносов в

результате превышения предельной величины базы для исчисления страховых
взносов в объеме |72,9 Tbtc. рублей.

В Государственном Собрании - Эл Курултай Республпки Алтай
неисполненные назначения по ассигнованиям составили в сумме 5 178,4 тыс.

рублей. Отклонения кассовых расходов от утвержденных бюджетньтх ассигнований
сложились по след},ющим основным причинам:

765,6 тыс. рублей - сложилась экономия расходов по коммунаJIьным уолугам за
счет проведения капитального ремонта фасада здания, так как с утеплением фасада
здаЕиlI расходы сократились;

1 628,0 тьтс. рублей - сложилась экономия за счет проведениlI аукционов;
835,3 тыс. рублей - экономия средств в связи с тем, что работы по текущему

ремонту перенесены на 2018 год из-за отсутствия проектно - сметной документации;
1 040,0 тыс. рублей - сокращение представительских расходов;
180,0 тыс. рублей - экономия расходов flо услугам связи;
292,0 Tblc. рублей - сокращение числа командировок;
2б8,0 тыс. рублей - сложилась экономия при начислении страховых взносов на

фонд оплаты труда.
В Правительстве Республики Алтай неисполненные назЕачения по

ассигнованиям составили в сумме 22 420,З тыс. рублей. Основными причинами
неисполнений являются:

685,2 тыс. рублей - в связи с невзиманием страховых взносов в результате
превышения предельной величины базы для исчислеЕия страховых взносов;

255,5 Tbtc. рублей - в связи с переносом обучения по повышению ква,rификации
сотрудников на 20i8 год;

888,5 тыс. рублей - экономия по командировочным расходам;
250,0 тыс. рублей - в связи с торгами по атгестации мероприятий в области

мобилизационной подготовки;
17 882,7 тыс. рублей - в связи с процедурой торгов, государственные

контракты планируются заключить в январе 2018 года;
2 052,2 тыс. рублей - уменьшение расходов по теплоснабжеЕию;
273,2Tbtc. рублей - в связи с отменой учебных курсов.
В Министерстве природных ресурсов, экологии и имущественных

отпошеций Республики Алтай не исполнены назначения по ассигнованиJIм и
лимитам бюджетных обязательств в объеме 60 090,8 тыс. рублей, в том числе:

3 б70,0 тыс. рублей остаток неисполненных плановых назначений образовался
в связи с закJIючением государственЕых контрактов в конце 20|7 rода;

7 370,4 тыс. рублей остаток образовался в связи с частичным выполнением
рабст пс контракту;

193,0 тыс. рублей остаток сложился в связи с доведением лимитов в декабре
2017 года;

54 164,9 тыс. рублей (федершrьный бюджет - 51 456,0 тыс. рублей,
республиканский бюджет _ 2709,0 тыс. рублей) остаток обусловлен исполнением
условий соглашения о предоставлении субсидии бюджету г. Горно-Алтайска:
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перечисление средств осуществляется после предоставления подтверждающих
док}ментов за выполЕенные работы (формы КС-2, КС-3), а также в доле,
соответствующей уровню софинансироваЁия расходного обязательства.

В Комитете по охране и воспроизводству лtивотного мира Республики
Алтай объем неисполненных бюджетных назначений по ассигнованиям составил
l 055,б тыс. рублей, Основными причинами неисполнения бюджетных назначений
являются:

неисполнение обязательств по государственному контракту от 14.12.2011 NЬ 2,
так как результаты по выполнению научно-исследовательских работ направлеЕы на
согласование в Министерство природных ресурсов Российской Федерации в сумме
1 000,0 тыс. рублей;

возврат платежа, уплаченного за банковские услуги при выплате
вознаграждения охотникам-волчатникам в сумме 1,2 тыс. рублей;

возврат платежа, уплаченного за негативное воздействие на окружающ}то среду
в с}мме 41 ,0 тыс. рублей;

экоЕомия по страховым взносам, невзимание страховьгх взносов в результате
превьlшеЕия преде,lrьной величины базы для исчисления страховых взносов в сумме
13,4 тыс. рублей.

В Министерстве экономического развития и туризма Республики Алтай
объем неисполненЕых бюджетных назначений по ассигнованIrIм составил 35 153,1
тыс. рублей. Основными причиItами неисполнения бюджетных назначений
являются:

не использованы субсидии на иные цели БУ РА по эксплуатации
радиорелейной лилlии связи <Эл Телком> в результате срока окончания выIlолнения

работ по контракту в 201 8 году на сумме 2З 042,1 тьтс. рублей;
средства Резервного фонда Правительства Республики Алтай по

предупреждению и ликвидации чрезвычайньж ситуаций и последствий стихийных
бедствий в сумме 249,8 тыс. рублей;

в КУ РА <<Управление по обеспечению мероприятий в области гражданской
обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Республике Алтай>
остаток средств составил 5 ZбЗ,7 тыс. рублей, который образовался за счет экономии
на выплату по оплате труда работников, по проведению коЕкурсных процедур, на
исполнение государственных контрактов и не использованы средства на
командировочные расходы;

экономия в результате проведения конкурсных процедур по мероприrIтию
<Создание и организация эксплуатации системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по одному номеру <1 12> в сумме 2 197,9 тыс. рублей;

экономия в связи с более поздним нач€Lпом работы, чем планировалось и
HeпoJ-]HoIi передачей имуществе БУ РА <Жемчужина Алтая> в сумме 2|47,2 Tblc.
рублей;

экономия средств по командировочным расходам, по налоry на имущество и
транспортного на-пога и в связи с невзиманием страховых взIiосов в результате
превьiшения предельной величиЕы базы для исчислениlI страховых взносов по
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Министерству экономического р.lзвития и туризма Республики Алтай в сумме 185,8
тыс. рублей;

экономиJ{ в результате проведения конкурсных процедур Министерством
экономического развития и туризма Республики Алтай в суъlме 2 066,6 тыс. рублей.

Исполнение республиканского бюджета осуществлялось в рамках 11

государствеЕЕых программ Республики Алтай (далее государственЕые программы).
Расходы на реализацию государственных программ за 201.7 год составили
14 826 843,6 тыс. рублей, доля исполненных расходов в рамках государственных
программ составила 91,0 0/о. По сравнению с 20lб годом (l4 502 476,9 Tblc. рублей)
расходы на решIизацию государственных программ за отчетный год увеличились на
З24 366,7 тыс. рублей.

Исполнение бюджетных ассигнований на решIизацию государственных
программ в 2017 году представлено в Таблице 9.

Таблица 9 <Исполнение бюдхетных ассигнований на реализацию государственньй программ за
2017 год>

тыс .]]еи

Объем неисполнецньIх бюджетных асситнований по 11 государственным
программам составил I 466 051','7 тыс. рублей.

На низком уровне (44,| % показателя утвержденных бюджетных ассигнований)
в отчетном периоде исполнень1 расходы по государственной программе <развитие
физической культурьт и спорта), что обусловлено реализацией соисполнителем

44,]09 Развrгие физической культ}?ы и спорта

Исполнение расходов на уровве 44,1 О/о -15,0 %

626 l50,з 626 150,4

Утверждено
Закоltоiчt о бюджфс

Ila 2017 год

1 60з бl5,6 74,8

lI

02 2 144 08з,з 2 144 08з,4

2 228 0з1,4 2 228 0з|,4

Развитио жилищно-коммунаqьпого и
ого комп,I1сксатранс

Исполнение расходов на уровне 75,0 7о - 90,0 7о

Улравление госуларственными финансами

89,6

Комплексные меры профилакгики
правонарушений и защита населеяия и
территории Республики Алтай от чрезвычайньй
сrгуаций

378 14з,2 378 14з,2 зз8 66,] ,2

04
Развитие экономического лотеЕцима и
предпринимательства з94 бl8,0 з94 618,0 з60 047,3 9l,2

06
651 698.9 91,4

10 2 2l8 708,6 96,9

шение состояния ок юцей с

2 289 09,1,1 2 289 09,7,1

обеспеченце экопогической безопасности и
,712 

844,2
,l|2 

844,2

Исполнсние расходов на уровне 95,0 % - 100,0 %

Развитие здравоохрапения

0l
Развитие сельского хозяйqIва и р€ryлирование
рынков сельскохозяйствснной продукции, сырья
и продовольствия

819 944,9 819 944,8 806 976,7 98,4

05
Обеспечение социальной защищенности и
занятости насепенйя 2 \9| 502,5 2 1,7з 290,6 99,2

о,7 Развитие обрФования 4 lзб 645,6 4 1зб 645,7 4 105 94з,2 99,з

L)8 Развитие культуры з71 зl5,8 99,9

Ilтого: 16 289 l68,7 lб 292 895,3 l{ 826 843,6
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l 920 65з,6 | Bc,z

15

Исполнение расходов на уровне 90,0 % - 95,0 %

I
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I
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I
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Свеdенuя о влоэlсенuях в объекmьt неOвuэtсuмоzо lt ryllpcmaa, объекmах
н ез ав ерluенно 2 о сmроumельсmв а

С |6.12.20117 в связи с внесенными изменеЕиями в Инструкцию Ns 191н в состав
пояснитель}Iой записки введена новая форма NЬ 050З190 * <<Сведения о вложениях в
объекты нелвижимого имущества, объектах незавершенного строительствa> (далее
Сведения ф. 0503 190), в которой раскрывается информация об имеющихся на
отчетную лату объектах незавершенного строительства, а также о сформированных
на отчетную дату вложениях в объекты недвижимого имущества, источником
финансового обеспечения которых являлись средства соответствующих бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации. Сведения ф. 050З190 формируются
главными распорядителями средств республиканского бюджета по итогам года - на
1 января года, следующего за отчетным, в составе разд. 4 <<Анализ показателей
бухгмтерской отчетности субъекта бюджетной отчет}Iости)) сводной пояснительной
записки (ф. 0503160) дополнительЕо к информации, раскрываемой в сведениях о
движении нефинансовых активов (ф. 05031б8). Большая доля объектов числится в
Министерстве регионаJIьного развития Республики Алтай.

Согласно Сведениям (ф. 0503 190) на 01.01.2018 по республикаЕскому бюджеry
кассовые расходы с начaLпа реаJIизации инвестиционньж проектов составили
4 898 110,2 тыс. рублей, из них средств федерального бюджета 1 590951,9 тыс.
рублей, в том числе по разделам:

1. Объектов незавершенного строительства, включеЕных в документ,
устанавливающий распределение бюджетных средств на реализацию
инвестиционньiх проектов, числится в количестве \26 ед. Кассовые расходы по
указанным объектам с начаJIа реализации инвестиционных проектов составили
з326760,1 тыс, рублей, из них средств федерального бюджета 11323бб,3 тыс,
рублей.
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программы - Министерством регионаJIьного развития Республики Алтай
мероприятиlI по строительству спортивно-оздоровительного комплекса <<Атлант>
(З6845,7 тыс. рублей или 0,1 0% от предусмотренньж средств З86947,| тыс. рублей,
срок завершения - авryст 2018 года).

Исполнение на уровне '74,8 % от утвержденных бюджетных ассигнований по
государственной программе <<Развитие жилищно-комп{уItального и транспортного
комплекса>) (администратор программы - Министерство регионального развития
Ресгryблики Алтай) связано в основном с неисполнением договорных обязательств
подрядными организациями по строительству, реконстр}кции, капитальному

ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог и искусотвенных
сооружений на них, экономией средств по результатам конкурсного отбора,
подготовкой конкурсной докумеЕтации на выполнение проектно-сметной
документации по государственным контрактам.

Непрограммные расходы республиканского бюджета исполнены на 66,З О/о от

утвержденных бюджетных назначениr4 (6З7 69З,5 тыс. рублей) и составили
422728,2 тыс. рублей.



2. Вложения в объекты незавершенного строительства, не вкJIюченные в
документ, устаIIавливающий распределение бюджетных средств на реализацию
инвестиционных проектов, составили по 7 объектам. Кассовые расходы с начала

реализации инвестиционных проектов по объектам составили З70 546,7 тыс. рублей.
З. Объектов законченного строительства, введенных в эксплуатацию, Ее

прошедших государствеЕн}.ю регистрацию, всего 15 ед. Кассовые расходы по

укtванЕым объектад.r с начаJIа реаJIизации инвестиционных проектов составили
1 091 937,5 тыс. рублей, из них средств федерального бюджета 458 585,7 тыс.

рублей.
4. Капитальные вложения, произведенные в объекты, строительство которых не

начиIIаJIось, сложились по 2З объектам, из них расходы на проектItо-изыскательные

работы и проектно-сметн}.ю документацию, составили по 22 объектам. Кассовые

расходы с начала ремизации инвестиционных проектов по объектам составили
108 865,9 тьтс. рублей, в том числе 107 9З5, 4 тыс. рублей (99,2 0% от расходов по
объектам) по проектно-изыскательным работам и проектно-сметной докумеЕтации.

5. По капитальным вложениям, произведенным при приобретении объектов
незавершенного строительства, числится 1 объект, кассовые расходы с начапа

реализации которого составили 402,5 тыс. рублей.

Резервньtе фонdьt
Приказом Министерства финансов Республики Алтай от \6.|2.201'6 Лjl 195-п

<Об утверждении Указаний о порядке применения кодов главных распорядителей
средств ресrryбликанского бюджета Республики Алтай и кодов целевых статей

расходов реопубликанского бюджета Республики Алтай> (срок действия с
16.|2.2016 * 30.01.2017) и приказом Министерства финансов Республики Алтай от
25.01.201'7 Ns 24-п <Об утверждении Указаний о порядке примеЕения кодов главньIх

распорядителей средств республиканского бюджета Республики Алтай и кодов
целевых статей расходов республиканского бюджета Республики Алтай и
признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов
Республики Алтай> для резервных фондов установлень1:

целевая статья 99 0 00 0Ш100 для Резервного фонда Правительства Республики
Алтай по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий
стихийных бедствий;

целевм статья 99 0 00Ш200 для Резервного фонда Правительства Республики
Алтай;

целеваJI статья 1 1 1 01 0Ш300 для Резервного фонда Республики Алтай.
Согласно Отчету об исполнении бюджета на 01.01.2018 (ф. 0503 1 17):
1) По резервному фонду Правительства Республики Алтай по предупреждению

и ликвидации чрезвьiчайньтх ситуаций и последствий стихийных бедствий (целевая
статья 99 0 00 0Ш100) утверждено бюджетных назначений в сумме 55 389,4 тыс.
рублей, исполнено в сумме 2 4|5,8 тьтс. рублей или 4,4 О% по следующим
ведомствам.

Министерству экономического развития и туризма Республики Алтай
утверждено бюджетных назначений в сумме 2 665,6 Tbic. рублей, в том числе
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выделено подведомственному к€венному уrреждению Республики Алтай
<Управление по обеспечению мероприятий в области гражданской обороньт,
чрезвычайных сиryаций и пожарной безопасности в Республике Алтай>> по

распоряжениям Главьi Республиклt Алталi Председателя Правительства Республики
Алтай на восполнение материЕtJIьного резерва Правительства Республики Алтай на
сумму 2 44З,6 Tbtc. рублей и на приобретеЕие гидрокостюмов в количества б штук в
цеJшх восполнения резерва материа',Iьных ресурсов Правительства Республики
Алтай на сумму 222,0 тыс. рублей. Министерством экономического развития и
туризма Ресrryблики Алтай расходы указанного резервного фонда исполнены в

сумме 2 415,8 тыс. рублеЙ, что составляет 90,б 0/о от утвержденных бюджетных
назначений, неисполненные назначения составили 249,8 Tbtc. рублей.

В Министерстве финансов Республики Алтай при утвержденных бюджетньrх
Еазначениях в сумме 52 72З,8 тыс. рублей, не исполнено бюджетных назначений на
сумму (-> 52'72З,8 тыс. рублей, в связи с отсутствием обращений пострадавших в

результате непредвиденных чрезвычайньж ситуаций за помощью.
2) По резервному фонлу Правительства Республики Алтай (целевая статья 99 0

00Ш200) утверждено бюджетньiх назначений в cyшlмe 20 000,0 тыс. рублей,
исполнено в сумме З |75,6 тыс. рублеЙ или 15,9 О/о по следующим ведомствам.

При утвержденных бюджетных назначениях в сумме 4 874,3 тыс. рублей
исполнение расходов резервного фонда Правительства Республики Алтай в размере
З 175,6 тыс. рублей сложилось в Министерстве образования и науки Республики
Алтай по ремонту кровли БПОУ <Горно-Алтайский государственный
политехнический колледж им. М.З. Гнездилово, неисполнение составило в сумме
| 698,7 тыс, рублей в связи с экономией средств по результатам проведениrI
аукциона.

В Министерстве финансов Республики Алтай при утвержденных бюджетных
назЕачеItиях в сумме 75 1,25,7 тыс. рублей, не исполнено бюджетных назначений на
сумму (r) 15 |25,7 тыс. рублей, в связи с отсутствием обращений главных

распорядителей средств республиканского бюджета о финансовом обеспечении
Еепредвиденных расходов.

3) Средства Резервного фонда Республики Длтай (целевая статья 11 1 01
0Ш300) Законом о бюджете на 201r'| год (в окончательной редакции) не
предусматривались.

5. Резульmаmьt внеtпней проверкu zоdовой бюdсrcеmной оmчеmносmu об
uсполненuu республttканскоzо бюdсrcеmа Республuкu Алmай за 2017 zod

Федеральное казначейство письмом от 11.04.2018 Ns 02-01-05/6504 сообщило,
что годовая бюджетная и бухгалтерская отчетность за 2017 год Министерства
фlлнансов Республики Алтай представлена в полном объеме предусл,Iотренньж форм.

Кроме того, Федеральное казначейство в yKztзaHHoM письме информирует о
соблюдении контрольных соотношений, установленных приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 28.12.2010 Ns 191н <Об утверждении
Инструкции о порядке составления и представлеIIия годовой, кварта:rьной и
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской

з1



Федерации> (с изменениями и дополнениями) и совместным письмом Министерства
финансов Российской Федерации от 07.02.2018 Ns 02-06-07/7462 и ФедераJIьного
казначейства от 07.02.2018 NЪ 07-04-05102-1,934, а также об обеспечении
соответствия взаимосвязанных показателей с бюджетной и бlхгалтерской
отчетностью федеральных органов исполнительной власти, государственных
внебюджетных фондов, других финансовых органов субъектов Российской
Федерации, территориальЕых органов Федерального кa}значейства.

Таким образом, по информации ФедеральЕого казЕачейства годовая бюджетная
и бухгалтерская отчетность Министерства финансов Ресrryблики Алтай за 20l7 год
принlIта.

Единый порядок ведения бухга,rтерского r{ета органами государственной
власти (государственными органами), государственными (муниципальными)

r{реждениями осуществляется в соответствии с Приказом Минфина России от
01.12.2010 ЛЪ 157н <Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета
для органов государственной власти (государственных органов), органов местного
самоуправления, органов управления государствеЕными внебюджетными фондами,
государствеЕных академий наук, государственных (муниципалъных) учреждений и
Инструкции по его применению) (далее ИнструкциlI от 01.12.2010 М 157н).

БюджетIrая отчетность об исполнении республиканского бюджета за 2017 год
соответствует своду бюджетной отчетности главIIьж распорядителей средств

республиканского бюджета в разрезе форм.
В соответствии с п. 5 раздела I Инструкции Ns 191н Приказом Министерства

финансов Республики Алтай от 28.0З.20|6 ЛЪ 5З-п (Об утверждении
дополнительных форм квартальной и годовой отчетности и признании утратившим
силу приказ Министерства финансов Республики Алтай от 10 апреля 2015 года }lb

67-п> утверждены след},ющие дополнительные формы отчетности:
- форма 0503012 <Отчет о дебиторской и кредиторской задолженности главных

распорядителей средств республиканского бюджета Республики Алтай>;
- форма 050З312 <Отчет о дебиторской и кредиторской задолженности

муниципальных образований в Республике Алтай>>.

Внешняя проверка проведена у 23 главных адмицистраторов средств

ресгryбликанского бюджета (главных распорядителей бюджетных средств, главных
адмиЕистраторов доходов бюджета, главньгх администраторов источников
финансирования дефицита бюджета),

Сверкой отчетных данных об исполнении республиканского бюджета по
источникам финансирования дефицита бюджета за 20117 год, отраженЕых в рaвделе
З <Источники финансирования дефицита бюджетa> Отчета об исполнении бюджета
(ф. 050З117) с данными .Щолговой книги Республики Алтай, данными
аIiшIитического учета дебиторской задоJ-IжеЕности по бюджетным кредитам,
выданным Министерством финансов Республики Алтай, и данными Главной книги
Министерства финансов Республики Алтай отклонений по кассовым операциям не

установлено.
Бюджетная отчетность всех главных администраторов средств

республиканского бюджета в Министерство финансов Республики Алтай
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представлена в сроки, установленные приказом Министерства финансов Республики
Алтай от |4.12.2017 ЛЪ 207-п <О сроках представления годовой бюджетной
отчетЕости об исполнении республиканского бюджета Республики Алтай, сводной
годовой бухгалтерской отчетности бюджетных aBToHoMHbix уlреждений за 2017 год,
месячной и квартальной отчетности в 2018 году>.

5.1. Наруulенuя, связанные с uскаlкенuем бюdаrcеmной оmчеmносmu
z,,l a B H b lx р ас п ор я d um ап е й б ю d яс е tпн ьtж ср е d с tп в р е с пу бл u ка н с ко z о б ю d с е mа

u ш поlвеdомсmвенных получаmелей
Комитетом по физической кульryре и спорту Республики Алтай в

нарушение ст.13 Федерального закона от 06,12.2011 Л9 402-ФЗ <О бухгалтерском
fteтe) допущено искажение данных бюджетного )п{ета и бюджетной отчетности по
счеry 030310000 <Расчеть] по страховым взносам на обязательное пеЕсионное
страхование на выплату страховой части трудовой пенсии>>, выразившееся в
занижении дебиторской задолженности на сумму 0,4 тыс. рублей.

Факт искажения отчетных данных об исполнении республиканского бюджета
на сумму 21,9 тыс. рублей отражен в пункте 2.4. настоящего заключения
(неотражение Министерством сельского хозяйства Ресгryблики Алтай в составе
источников финансирования дефицита бюджета возврата бюджетных кредитов,
предоставленных юридиtIеским лицам).

5, 2, IIорушенuя пparlul веOенuя бюdнсеmноzо (бухzсьlmерскоzо) учеmаВ Министерстве культуры Республики Алтай в Еарушение ст. 9
Федера,rьного закона от 06.|2.20|1 Ns 402-ФЗ <О бухгшrтерском yreTe> в ф.
0503805 <Извещение>> от 11.05.2017 Ns б/н КУ РА <Управление по обеспечению
деятельности.подведомственных r{реждений в обдасти культуры)) принятие к r{ету
расчетов между головным rIреждением, обособленными подраj}делеЕиями
(филиалами) при передаче движимого имущества, не подтверждены расчеты
бlхга.птерскими записями по дебету и кредиту соответствующих счетов
анаJIитического учета.

В Министерстве культуры Республики Алтай в нарушеЕие п. 3 ст. 10
Федерального закона от 06.i2.2011 Л9 402-ФЗ, п. 276 Инструкции от 01.i2.2010
Ns 157н п. п. 105, 109 Инструкции применения плана счетов бюджетного yleTa,
утверждённой приказом Министерства финансов России от 06.12.2010 Л! 162н, при
передаче движимого имущества в КУ РА <Управление по обеспечению
деятельности подведомственных упrреждений в области культурьD) не применялся
счет 0 304 04 <Внутриведомственные расчеты)) на общую сумму 23,6 тыс. рублей. В
результате чего в нарушение п. 46 раздела 2 Инструкции Ns 191н в графах 2,5,8,3,
4,9 в составе ф. 0503ii0 <Справка по заключению счетов бюджетного учета
отчетного финансового года> и в нарушение п. 2З раздела 2 в ф. 050З125 <<Справка

по консолидируемым расчетам> не отражены внутриведомственные расчеты на
общую сумму 23,6 тыс. рублей.

В Комитете по делам записи актов гралýданского состояния и архивов
Республики Алтай в нарушение п. 2 ст. 264.1 БК РФ, п. 3 ст. 10 Федерального
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закона от 06.12,2011 j\b 402-ФЗ <О бухга.птерском учете)), п.276 Инструкции от
01.12.2010 Ns 157н, п. 105, 109 Инструкции по применению плана счетов
бюджетного )л{ета, утвержденной rrриказом Министерства финансов Российской
Федерации от 06.12.2010 Ns 162н, Комитетом при приеме и передаче имущества КУ
РА <Государственный архив соци.rльно-правовой документации Ресгryблики Алтай>
на обrrryrо сумму 1 290,0 тыс. рублей не применялся счет 0 З04 04
<Внутриведомственные расчетьD). В результате чего в нарушение п. 2З, л. 46
Инструкции ЛЪ 191н в Справке по коЕсолидируемым расчетам (ф. 0503125) и в
Справке по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф.

0503110) не отражены произведенные в отчетном году внутриведомственные

расчеты.
Аппаратом Уполномоченного по защите прав предпринимателей в

Респуб.lrике Алтай в нарушение ст. 1З Федерального закона от 06.12.2011 Л! 402-
ФЗ (О бУхга.,rтерском )пrете) допущено искажение данных бюджетного у{ета, не
повлекшее к искажению бюджетной отчетности, выразившееся в расхождении
данных бюджетного rrета с данными Справки по заключению счетов бюджетного
}чета отчетного финансового года (ф. 050Зii0), по отдельньiм группировочным
счетам счета 0401200000 <Расходы текущего финансового года> на сумму 13,7 тыс,
рублей.

f'осударственной жилищной инспекцией Республики Алтай в нарушение
пункта 150 Инструкции по применению плана счетов бюджетнсlго rrета,
утвержденной приказом Министерством финансов Российской Федерации от
06.12.2010 Ns 162н, суммы данных по прогнозным (плановым) показателям доходов
(посrутrлений) бюдя<ета на соответствующий финансовый год (их изменений) не
учитывались Инспекцией на соответствующих счетах анаJIитического )п{ета счета
050400000 <<Сметные (тrлановые. прогI]озные) назначения)) в размере 150.0 тыс,
рублей.

В нарушение ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 Л! 402-ФЗ (О
бухга.rrтерском учете> допущено расхождение данных бюджетного учета и
бrоджетной отчетности с показателями Расчета по страховым взносам (форма по
КНД 1151111) на 01.01.2018 по страховым взносам в Комитете по тарифам
Республики Алтай в общей сумме 10,7 тыс. рублей, в Аппарате
Уполномоченного по правам человека в Республике Алтай в общей сумме 9,6
тыс. рублей.

5, 3, С о сплоян uе d е б umор с ко й u кр ed umор с ко й з аd олJrс енно cm.l
республuканскоzо бюDсtсеmа нп 01.01.2018

,Щ е б ъiiп ор с кая з а d о лэtс ен н о с mь
В 2017 год)/ отмечается рост дебиторской задопженIlости по отношению к 2016

году на 590 бi9,04 тыс. рублей (на начало года .. 211 200,3 тьтс. рублей, на конец
года - 801 819,З тыс. рублей), или в З,8 раза.

Структура дебиторской задолженЕости за 201'7 год в разрезе счетов
бюджетного }п{ета представлена на Щиаграмме 3.
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,Щиаграмма 3

Раеёты по плате*ам .

1 157,4тьк.рYблей
0,1jб

ра.t{еты с подотчртl{ыми

809,7 тыс. ryблей
0,1%

Струкryра дебиторскоЙ sадолженности за 2017 rод

Одной из причин увеличения дебиторской задолженности в отчетном периоде
является увеличение объема задолженности по счету 1 205 00 000 <Расчеты по
доходаN{>, что обусловлено тем, что в 2017 году в составе отчетности об исполнении
ресrryбликанского бюджета отражена отчетность, ранее не входившая в ее состав,
Управления Федеральной налоговой службы по Республике Алтай, на осЕовании
заключенного между Министерством финансов Республики Алтай и Управлением
Федеральной налоговой службы по Республике Алтай соглашениJI о порядке и
сроках представления бюджетной отчетности по доходам, администрируемым ФНС
России.

Согласно данным бюджетной отчетности Управления Федеральной налоговой
службы по Республике Алтай по расчетам по доходам на начало 2017 года
числилась дебиторская задолженность в сумме З4172|,0 тыс. рублей (указанная
задолженность за 20|6 год не отражалась в отчетности об исполЕении
республиканского бюджета), на конец 2017 года - З|2 061 ,| Tbic. рублей.

Рост дебиторской задолженности по счеmу 205 00 000 <Расчеmы по doxodaM>
произошел на 4З4 795,4 тьtс. рублей (на начало года - 103 313,7 тыс. рублей, на
конец - 5З8 109,1 тыс. рублей).

В общем объеме дебиторской задолженности по расчетам по доходам ocHoBHarI
доля приходится на два главных администратора бюджетных средств: Управление
Федеральной налоговой слухtбы по Республике Алтай - 58,0 Уо (З12 0б7,1 тыс.
рублей), Министерство регионаJIьного развития Республики Алтай - 32,З Уо
(173 868,2 тыс. рублей),

В составе дебиторской задолжеЕности Управления Федера;rьной налоговой
службы по Республике Алтай, задолженцость плательщиков н€Lпоговых доходов в

з5

РабЕты по доходам
5З8109,1ть,.. рYблей

67,1%
18099J,9тыс. рублей
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сумме З 1 | 7 57 ,0 тыс. рублеЙ, из них основнм задолженность сложиJIась по наJIогам:
на прибыль организациЙ - 109 001,2 тыс. рублеЙ, на имущество организациЙ, за
исключеЕием имущества организаций, входящих в Единую систему газоснабжения -

65 478,9 тыс. рублей, транспортному налогу с физических лрIц - 108011,5 тыс,

рублей. Кроме того, из общей суммы задолженности по расчетам по доходам
просроченной является 311593,1 тыс. рублей (99,9 Уо), к которой отнесена
задолженность организаций, индивидуаlIьных предпринимателей и физических лиц
по наJIогам, сборам, пеням, штрафам и процентам, за искJIючением отсроченных
фассроченных) платежей, и включает в себя задолженность по текущим платежам и
задолженность, доначисленную по результатам налоговых проверок ФНС России по
Республике Алтай.

В Министерстве регионаJIьного развития Республики Алтай увеличение
дебиторской задолженности по расчетам по доходам составило в 3 раза (на начатlо
2017 года задолженность составJuIла 57 191,8 тыс. рублей, Еа коЕец года - 17З 868,2
тьтс. рублей). Задолженность сложилась по поступленшIм от других бюджетов
бюджетной системь1 Российской Федерации - неиспользованные остатки субсидий
из республиканского бюджета, предоставленньiе муницйпшIьным образованиям
Республики Алтай (наибольшие остатки слож!Iлись по субсидиям: на
софинансирова[Iие капитаJIьных вложений в объекты муниципальной собственности
в части IIовышения устойчивости объектов и систем жизнеобеспечения
<Реконструкция школы в с. Беляши, Кош-Агачского района, Республики Алтай>
(50 000,0 тыс. рублей); на софинансирование объектов капитаJIьного строительства
муниципаJ,Iьной собственнос,I,и в части содействия создания в Республике Алтай
новых мест в общеобразовательных организациях (МО <Турочакский район) -
З0 47 7,5 тьтс. рублей; МО <Улаганский район> - 29 2| 4,4 тыс. рублей).

По счеmу 1 20б 00 000 кРасчеmьt по BbldaHHblv авансаJчr>> отмечается снижение
дебиторской задолженЕости на 2 119,1 тыс. рублей (на начало года задолженность
числилась в сумме 82 868,2 тыс. рублей, на конец года - 80 749,1 Tblc. рублей).
Основная доля задолженности (92,7 %) сложилась за счет авансов по безвозмездным
ПеРеЧИСЛеНИЯIчI ГОСУДаРСТВеННЫМ И МУНИЦИПаJIЬЕЫМ ОРГаНИЗаЦИJIМ В ЧаСТИ ОСТаТКОВ
субсидий на иные цели -'76182,4 тыс. рублей.

В общем объеме дебиторской задолженности по выданным авансам ocHoBHarI

доля приходится на Министерство здравоохраЕения Республики Алтай 47 022,4 тъtс.

рублей или 61,3 О% - остатки субсидий на иные цели, предоставлеЕных учреждениям
здравоохранения на укрепление материально-технической базы,

По счеmу ] 208 00 000 <Расчеmьt с поdоmчеmнымu лuцалlu> увеличился объем
дебиторской задолженности на З52,7 тыс. рублей (на начало года задолженность
числилась в сумме 457,0 тыс. рублей, на конец года - 809,7 тыс. рублей). Причинами
образования задолженности являются: выдача в подотчет налиrIных денег на
командировочЕые расходы, приобретение основных средств, выдача денежньж
документов в виде маркированных конвертов и марок.

Значительный рост дебиторской задолженности за 2017 год по расчетам с
подотчетными лицами сложился у двух главных администраторов бюджетньгх
средств:
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Комитета по обеспечению деятельности мировых сулей Ресгryблики Алтай в 2,3
pzвa: с 9З,2 тъtс. рублей до 209,4 тыс. рублей. Основная ср{ма задолженности
сложилась за счет выдачи наJIичных денег на приобретение марок и конвертов
(204,1 тыс. рублей),

Министерства образования и Еауки Республики Алтай в 4 ржа,. с 51,9 тыс,

рублей до 207,3 тыс. рублей. Основнм сумма задолженности сложилась за счет
выдачи наличных денег для осуществления поездки воспитанников КОУ РА
<<Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
имени Г,К, Жукова>> на зимние каникулы в г. Новосибирск (172,3 Tbic. рублей).

Рост дебиторской задолженности по счеmу 1 209 00 000 <Расчеmьl по уulербу u
uHbtM dохоdам)) произошел в 7 ,6 раз (на начало года 2З 691 ,4 тыс. рублей, на конец -
180 99З,9 тыс. рублей). В обrrlем объеме задолженности задолженность
Министерства регионаJIьного развития Республики Алтай составляет 178 404,З тыс.

рублей (98,6 %), из них: по расчетам по компенсации затрат в сумме 16 981,5 тыс.

рублей (предъявлены претензии согласно актов проверки муниципальных
образtlваний, штрафные санкции за неисполнение обязательств по государственным
контрактам и договорам); по расчетам по суммам принудительного изъятия в сумме
161 422,7 тыс. рублей (по возмещению ущерба по исполЕительным листам, по
штрафным санкциям за нарушение исполнения обязательств государственных
контрактов по приобретеЕию квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечеtIия родителей, лицам из их числа, и другим государственным контрактам).

В ходе исполнения Закона о бюджете на 207'7 год главЕыми распорядителями
бюджетных средств и их подведомственными полrIателями допускалось
отвлечение бюджетньтх средств в дебиторскую задолженЕость, что влиJIло на
эффективность использования средств республиканского бюджета и привело к
созданию рисков невозврата перечисленных средств республиканского бюджета,

В отчетном периоде допущено отвлечеfiие средств в дебиторскую
задолженность по состоянию на 01.01.2018 в результате осуществлениJI кассовых
расходов в размере превышающем сумму начисленных cтpaxoBblx взносов во
внебюджетные фонды, cyNIM начисленных наJIогов: на имущество, на доходы
физических лиц, а также на выплату страховых взносов во внебюджетные фонды и
выплату страхового обеспечения, осуществляемого за счет средств бюджета Фонда
социального страхования Российской Федерации, отдельными главцыми
распорядителями средств республиканского бюджета.

В нарушение статьи 242БК РФ, статей 226,421l,42З, 376,З82,З8З Налогового
кодекса Российской Федерации допущено отвлечение средств республиканского
бюджета в дебиторскую задолх(енность в размере 328,2 тыс. рублей по состоянию
на 01.01.2018 в результате направления средств бюджета на выплату страховых
взносов на обязательнсе пенсионное, медицинское и социаlьное страхование, а
также уплату авансового платежа по наJIогу на иNIущество и налога на доходы
физических лиц следующими ведомствами:

Комитет по физической кульryре и спорту Республики Алтай в сумме З,0
тыс. рублей - задолженность по налоry на доходы физических лиц, страховым
взносам на обязательное социаJlьное, пенсионное и медицинское страхование;
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Министерство природЕых ресурсов, экологии и имущественных
отношений Республики Алтай в сумме 119,7 тыс. рублей - задолженность по
страховым взносам на обязательное социальное страхование на слулай временной
Еетрудоспособности и в связи с I'IатеринствоvI, страховых взносов на обязательное
социаJIьIIое страхование от несчастЕых слrIаев на производстве и
профессиональных заболеваний;

Министерство здравоохранения Республики Алтай в сумме 2,1 тыс. рублей
- задолженность по нiшогу на имущество, задолженность по ныIоry на доходы
физических лиц в с}мме 0,7 тыс. рублей;

Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Республике Алтай в сумме 30,1 тыс. рублей - задолженность по сlраховым взЕосам
на обязательное пенсионное и медицинское страхование;

Министерство образованлlя и науки Республики Алтай - задолженность по
выплатам страхового обеспечения осуществляемого за счет средств бюджета Фонда
социального страхования Российской Федерации в общей сумме 2,2 тыс. рублей, по
страховым взносам на обязательное пенсионное и медицинское страхование в
ФФОМС в сумме 9,З тыс. рублей, а также по расчетам по налог) iia имущество
организаций в сумме 3З,6 тыс. рублей;

Министерство культуры Республики Алтай - задолженность по страховых
взносам на обязательное пенсионное, социальЕое и медицинское страхование в
сумме 4З,4 тыс. рублей;

КУ РА <<Управлеrrие по обеспечению деятельности Министерства
здравоохранения Республики Алтай и подведо]чtственных ему организаций>> по
состоянию на 01.01.2018 допущено отвлечение средств в дебиторскую
задолженность по счету i 208 12 000 <Расчеты с подотчетными лицами по прочим
выплатам)) в сумме 84,1 тыс. рублей (выдано в подотчет в июне 2017 года, на
момент проведения внешней проверки задолженность не погашена).

Кр е d um ор ская з а О ол эю е нн о с mь
На конец отчетного периода кредиторская задолженЕость республиканского

бюджета слоя(илась в сумме 292 З26,3 тыс. рублей, по отношению к началу года
(З02756,З тыс. рублей) отмечается ее снижение на 10 4З0,0 тыс. рублей илиЗ,4Yо.

Следует отметить, что в составе кредиторской задолженности по состоянию на
01.01.2018 отражены данные кредиторской задолженности в сумме 219 609,1 тыс.
рублей Управления Федеральной налоговой службы по Республике Алтай
(отчетность данного главного администратора бюджетных средств до 01.10.2017 не
входила в состав отчетности об исполнения республиканского бюджета).

Информация о кредиторской задолженности республиканского бюджета в
разрезе кодов бюджетцого учета представлеItа в Таблlrце 10,
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на 01.01.20l8
изменеяие
(гр. 4-гр. 3)

Код счета
бюджgгного учета

наименование счета бюджЕгного учсга на 01.01,2017

-1 5l

1 205 00 000 2,]9 601'"l -з ,7,7 
5,4

,t7 
1

28з з,76,5

1,\ -з0,2

l2 651,9 -6 590,6

расчеты с подотчетными лицами

Расчсгы по принятым обязательстаам

2

|9 242,5

100,0 66,2Расчgгы по платежа,v в бюдr(сгы

з02156,з 292 з26,з _l0 430,0

Таблица 1 0 кСтруктура кредиторской задолжеItности за 2017 год)
тыс еи

l 208 00 000

l 30з 00 000

всего

По расчетам по доходам ocнoBнari сумма кредиторской задолженности
образоtsалась в Управлении Федеральной налоговой службы по Ресгryблике Алтай с
плате.цыциками ныIоговых доходов (2'7 5'7 90,5 тыс. рублей).

По расчетам по принятым обязательствам основной объем задолженности
сложился у МиЕистерства природньж ресурсов, экологии и имущественных
отношениЙ Республики АлтаЙ (12 148,2 тыс. рублей или 96Yо от всеft суммы
задолженности по данным расчетам) за тушение лесньж пожаров перед АУ РА
<<Алтайская база авиационной охраны лесов <Авиалесоохрана>.

Образовавшаяся кредиторскм задолжен}Iость по республиканскому бюджету
способствует риску наличия объема бюджетных обязательств по расходам,
принятых ts течение отчетного периода сверх суммы утвержденных бюджетных
назначений и лимитов бюджетных обязательств, влекущее нарушение требований
ст.ст. 162, 219 Бк РФ.

Министерством культуры Республики Алтай: в нарушение ст.242 БК РФ и
п,п. ((з)) п. 5, п. п. ((е)) п. 10 постановления Правительства Республики Алтай от
09.01.2017 М 1 (О мерах по ремизации Закона Республики Алтай (О
республиканском бюджете Республики Алтай на 2017 год и на плановьтй период
20]8 и 2019 годов> по состоянию на 01.01.2018 догryщена HecBoeBpeMeHHalI уплата
страховых взносов на обязательное социаJIьное страховаЕие на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материЕством, страховых взносов на обязательное
социыIыIое страхование от несчастных слу{аев на производстве и
профессиональных заболеваний, страховых взносов на обязательное медициЕское
страхование в ФедеральныЙ ФОМС, страховых вз}Iосов Еа обязательное пенсионное
страхование на выплату страховой части трудовой пенсии в результате чего
образовалась кредиторская задолженность в сумме 28,1 тыс. рублей.

Министерством образования и науки Республики Алтай в нарушение п. п.
<<з>> п. 5, п. п. ((е)) п. 10 постановлениJI Правительства Республики Алтай от
09.01.2017 Ns 1 (О мерах по реализации закона Республики Алтай кО
республиканском бюджете Республики Алтай на 2077 год и Еа плановый период
20018 и 2019 r,одов> не достаточно эффектлтвно осуществлялся контроль за
полнотой и своевременностью уплаты страховых взносов в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации при выплате заработной платы, в связи с чем
допущена IФедиторская задолженность в общей сумме 1,2 тыс. рублей по уплате
страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональЕых заболеваний (КУ РА <Центр по обеспечению
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деятельности Министерства образования и науки Республики Алтай и
подведомственных ему учреждений>) в сумме 1,15 тыс. рублей, КОУ РА <Вечерняя
(сменная) общеобразовательн€ц школа)) в сумме 0,007 тыс. рублей).

5.4. Иные нарулаенuя, вьrявленньrе в хоdе провеdенuя внешней проверкu
В нарушение п, 152 Инсцукции Nч 191н ПояснительнаrI записка (ф.0503160)

составлена не в разрезе следующих разделов: раздел 1 <ОрганизационЕаrI структура
субъекта бюджетной отчетности>, р€tздел 2 <Результаты деятельности субъекта
бюджетной отчетности>, раздел 3 <Анализ отчета об исполнении бюджета
субъектом бюджетной отчетности>, раздел 4 <Ана.,тиз показателей бухгалтерской
отчетности)), раздел 5 <Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной
отчетности> (Министерство здравоохранения Республики Алтай,
Государственная жилищная инспекция Республики Алтай, Комитет по
тарифам Республики Алтай, Аппарат Уполномоченного по правам человека в
Республике Алтай).

В нарушение п. 7 Инструкции Ns 191н, Приказа Минфина России от 13.0б.1995
Ne 49 (Об утверждении Методических указаний по иЁвентаризации имущества и

финансовых обязательств>> не проведена инвентаризация обязательств, в части

расчетов с поставщиками, подотчетными лицами, работниками, другими
дебиторами и кредиторами, для обеспечения достоверности данных бухга-,,rтерскотэ

)л{ета и бухгалтерской отчетности, проведение которой обязательно перед
составле}Iием годовой бухгалтерской (бюджетной) отчетности (Аппарат
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Алтай,
Комитет по физической кульryре и спорту Республики Алтай).

В нарушение п. 170 Инструкции J\Ъ 191н Аппаратом составлена форма
бюджетной отчетности 050Зl7З <Сведения об изменении остатков ваJIюты баланса>
в отсутствии показателей на начаJIо отчетного периода вступительного бманса и
баланса исполнения бюджета (Аппарат Уполномоченного по защите прав
предпринIIмателей в Республике Алтай).

В нарушение п. 152 Инструкции JФ 191н в Пояснительной записке Таблица J\! 5

(Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного
(муниципального) финансового контроля) отражеЕа в разделе 4 <Анализ
показателей бухгалтерской отчетности> вместо раздела 5 <Прочие вопросы
деятельности субъекта бюджетной отчетности)) (Аппарат Уполномоченного по
защите прав предпринимателей в Республике Алтай).

В нарушение п. 46 Инструкции j\b 191н в графе 1 раздела 1 <Бюджетная
деятельность> Справки по заключению счетов бюджетного учета отчетного
финансового года (ф. 0503 110) по анаJIитическо}чIу счету 140|2022З <<Расходы на
КОМЬ{УНаЛЬНЫе УСЛУГИ) УКаЗаНа HeBepHalI ЦеЛеВаrI СТаТЬЯ НеПРОГРа]t{МНОГО
направления деятельности Аппарата 99 0 А0 27191 <Обеспечение функций
Аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике>
вместо 99 0 А0 2'7 \9У <Расходы на коммунальные услуги Аппарата
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Алтай>
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(Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике
Алтай).

В нарушение п, 158 Инструкции Jtlb 191н в отсутствии расхождений по

результатам иItвентаризации заполнена Таблица Л! б кСведеншI о проведении
инвентаризаций> (Госуларственная жилищная инспекция Республики Алтай,
Аппарат УполномочеЕного по защите прав предпринимателей в Республике
Алтай), а также факт проведения годовой инвентаризации отражен в разделе 4
<<Анализ показателей бухгаrrтерской отчетности)) вместо раздела 5 <Прочие вопросы
деятельности субъекта бюджетной отчетности)) (Аппарат Уполномоченного по
защите прав предпринимателей в Республике Алтай).

Согласно отчету за 2077 год о выполнении условий Соглашения о мерах по
повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению
напоговых и ненаJIоговых доходов бюджета Республики Алтай от З1.|2.20|4
N9 01-01-06/06-704, закJIюченного между Министерством финансов Российокой
Федерации и Правительством Республики Алтай (далее Соглашение), условия
Соглашения Республикой Алтай выполнены, за исключением п,.2.1.4.2.

Согласно условию п. 2.|.4.2 Соглашения значение показателя откJIонения
исполнения бюджета Республики Алтай по лоходам без 1"leTa безвозмездных
поступлений и возврата остатков целевых средств в федеральный бюджет к
первоначыIьно утвержденному законом о бюджете субъекта Российской Федерации

уровню не более 5 Yо в 2015 году, 5 Yo в 2016 году, 5 Yо в 201'7 году.
Согласно Отчету о выполнении условий Соглашения по состоянию на

01 .01 .201 8 откJIонение составило 1 5,4 %. Превышение планового значения
показателя на 10,4 Оk связано с большим, чем планировалось, поступлением налога
на прибыль организаций от ряда наJIогоплательщиков, поставленных на учет в 2016
году, а также в результате образовавшейся в 2017 году переплаты по Еалоry, зачет
(возвраф которой будет осуществлен в 2018 году. Кроме того, на перевыполнение
плана повлияло поступление значительных сумм налога на прибыль в результате
осуществления разовой сделки (продажа акций) одним цалогоплательщиком, ранее
не уплачивающим значительных сумм налога, что оказало влияние на прогноз
поступлений наJIога на 2017 год.

6. BbtBodbt
Контрольно-счетной палатой Республики Алтай проведена внешняя проверка

бюджетной отчетности главных распорядителей (распорядителей, пол1^lателей)
бюджетньiх средств об исполнении республиканского бюджета по состояЕию на
0i.01.2018.

Бюджетная отчетность, составляемаrI финансовым органом Республики Алтай,
сформлrрована с учетоN-l требований, установленных Инструкцией Nч 191н, с
соблюдением коIlтрольных соотношений.

При осуществлении внешней проверки в бюджетной отчетности главных
администраторов бюджетных средств республиканского бюджета вьUIвлено
следующее:

- искажение форм бюджетной отчетности на сумму 22,З тьtс. рублей;
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- нарушения правил ведения бюджетного учета на сумму 1 497,6 Tblc. рублей;
- отвлечение бюджетных средств в дебиторскую задолженность на сулму З28,2

тыс. рублей;
- Еаличие кредиторской задол;liенности в нарушенлrе требований постановления

Правите,;rьства Ресгryблики Алтай о мерах по реzrлизации Закона о бюджете на 2077
год на сумму 29,З тыс. рублей;

- иные нарушеЕиrI требований Инструкции J\b 19lн, не имеющие числовые
значения.

Конrрольно-сче,гцаrl гIаJIата Респуб;tики Алтай указывает на недостаточную
точность прогнозирования гJIавными администраторами доходов и Министерством

финаrIсов Ресгryблики Алтай показателей кассового плана на 201'7 год по доходам
республиканского бюджета.

В 2017 году отмечается рост дебиторской задолженности по отношению к 2016
год{у на 590 619,04 тыс. рублей (на начало года - 211200,3 тыс. рублей, на конец
rода. 80l 819,3 тыс. рублей), или в 3,8 раза.

}la конец отчетного периода кредиторскаrI задолженность республиканского
бrоджета с,{ожилась в сумме ?,92 З26,3 тыс. рублей, по отношению к началу года
(302756,З тыс. рублей) отNlечается ее снижение на 10 430,0 тыс. рублей илиЗ,4Yо.

Согласно данным отчста об исполнении бюджета на 1 января 2018 года (ф.

0503117) республиканский бюджет за201'7 год исrIоJlнен:
- по доходам в сумме |5 51З 22|,2 тыс. рублей или 96,8 0Z к уточненному плану

(rтрогноза) поступления доходов (16 030 931,9 r,ыс. руб'ltей);
- 1Io расходам - 15 249 571,8 тыс. рублей или 90,1 О% к бюджетным на:}начениям

сводной бюджетной росписи по расходам (16 930 588,7 тыс. рублей).
Согласно Закону Республики Алтай от 14.|2.201'6 Jф 82-РЗ утвержден

прогнозируемый дефицит республиканского бюджета в сумме 895 9ЗO,З тыс. рублей
тыс. рублей, фактически в результате исполнения республиканского бюджета за
2017 год с,пожился профицит республиканского бюджета в сумме 263 649,4 Tbtc.

рублей.

7. Преlлонеенuя
1. Контрольно - счетная паJIата Республики Алтай предлагает

Государственному СобраниIо - Эл Курултай Республики Алтай рассмотреть
заключение о результатах внешней проверки отчета об исполЕении
республиканского бюджета Республики Алтай за 2017 год.

2. Контрольно - счетная п€lJIaTa Республики Алтай рекомендует Правительству
Республики Алтай:

- выявленные Еесоответствия бюджетной отчетности устранить при её
составлении по состоянию на 01.07.2018;

- главЕым распорядителям бюджетных средств, получателям бюджетньтх
средств республиканского бюджета Республики Алтай необходимо предпринять
меры по повышению качества бIоджетного учета в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации ;

- принять меры, обестlечивающие исполнение республиканского бюджета, в
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соответствии с требованиями бюджетного законодательства, в том числе в части

реалистичности расчетов доходов и расходов;
- принять меры по возврату в республиканский бюджет дебиторской

задолженности, возникшей по состоянию на 01.01.20i 8;

- принять меры ответственности к главным администраторам бюджетных
средств республиканского бтоджета, допустившим нарушения, выявленЕые в ходе
проведения внешней проверки годовой бюджетной отчетности за 20i7 год.
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