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Об изменениях в нормативные 

правовые акты, регулирующие 

вопросы разработки государственных 

программ Республики Алтай 



НА ПЕРИОД 

ДЕЙСТВИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ПРОЕКТА

1

2 НА ПЕРИОД 

ДЕЙСТВИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

ГП

3 НА ПЕРИОД 

НЕ МЕНЕЕ 6 

ЛЕТ

ПРОДЛЕНИЕ 

СРОКА 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ГП

ЕСЛИ В СОСТАВЕ ГП РЕАЛИЗУЕТСЯ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ, НАПРАВЛЕННЫЙ 

НА ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА (УКАЗ № 204)

ЕСЛИ ДО ЗАВЕРШЕНИЯ ГП ОСТАЛОСЬ 

МЕНЕЕ 2-Х ЛЕТ

ЕСЛИ В СОСТАВЕ ГП РЕАЛИЗУЕТСЯ 

МЕРОПРИЯТИЕ НА УСЛОВИЯХ 

СОФИНАНСИРОВАНИЯ ИЗ ФБ

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК № 392 И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ



ПРОДЛИТЬ:

ГП «Комплексные меры 
профилактики правонарушений и 
защита населения и территории РА  

от ЧС» – в 2021 году;

ГП «Обеспечение экологической 
безопасности и улучшение состояния 

окружающей среды» –в 2022 году;

Остальные ГП – в  2023 году.

В 2020 г. РАЗРАБОТАТЬ НОВЫЕ ГП 
НА ПЕРИОД 6 ЛЕТ:

ГП «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия»;

ГП «Развитие жилищно-
коммунального и транспортного 

комплекса»

ДЕЙСТВУЮТ ДО 2025 ГОДА:
ГП «Комплексное развитие сельских 

территорий», ГП «Развитие 
внутреннего и въездного туризма»



• до 1 июля 2020 года 

ВНЕСТИ В МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РА 

ПРОЕКТЫ ИЗМЕНЕНИЙ В ГП 

С УЧЕТОМ МЕРОПРИЯТИЙ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ СЭР РА

• до 1 августа2020 года

ВНЕСТИ В ПРАВИТЕЛЬСТВО РА, В ГС-ЭК РА 
ПРОЕКТЫ ИЗМЕНЕНИЙ В ГП (согласованные с 
Минэкономразвития РА и с Минфином РА)

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА СЭР РА & ГП РА



ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ГП В ПАРЛАМЕНТЕ РА
ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ РА, СТАТЬЯ 8.1 .

21

4

ПРОЕКТЫ ГОСПРОГРАММ,

ИЗМЕНЕНИЯ В ГП 

(НЕ СВЯЗАННЫЕ С 

БЮДЖЕТОМ)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РА ПАРЛАМЕНТ РА, 
КСП РА

РЕКОМЕНДАЦИИ, 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ 

(С УЧЕТОМ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КСП 

РА) (26 РАБ.ДНЕЙ)

ПРОФИЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ

ИНФОРМАЦИЯ В ПАРЛАМЕНТ РА 

О РЕЗУЛЬТАТАХ РАССМОТРЕНИЯ 

РЕШЕНИЙ ПРОФИЛЬНЫХ 

КОМИТЕТОВ (30 РАБ.ДНЕЙ)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РА 
(АДМИНИСТРАТОРЫ ГП)

3



ВСЕГО 
НА 

РЕАЛИЗАЦИЮ 
ГП 

РБ (БЕЗ ФЕДЕРАЛЬНЫХ)

ФБ

ТФОМС

МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ

Motivation

Innovation

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГП

ИНЫЕ ИСТОЧНИКИ

РБ, ФБ

--------------

ЗАКОН О БЮДЖЕТЕ РА, 

БЮДЖЕТНЫЙ 

ПРОГНОЗ РА

--------------

! ОСТАТКИ НА 1 

ЯНВАРЯ

ИЗМЕНЕНИЯ

--------------

ПАСПОРТА ГП И ПП, 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

«РЕСУРСНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ»,

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ГП,

ОТЧЕТ О РАСХОДАХ



Обзор нарушений, выявленных 

в ходе осуществления 

государственного финансового 

контроля в 2019 году

По результатам контрольных мероприятий

Федерального казначейства, 

Министерства финансов Республики Алтай



Недостатки и нарушения при предоставлении и использовании межбюджетных
трансфертов, предоставленных из федерального бюджета бюджету субъекта РФ

Содержание нарушения Нарушенные нормы НПА

Недостижение значений показателей результативности при
использовании средств, источником финансового обеспечения
которых являлись субсидии из федерального бюджета

Порядки предоставления субсидий, субвенций, иных 
межбюджетных трансфертов, установленные 

нормативными правовыми актами Правительства РФ 
(правовыми актами субъектов РФ), соглашения о 

предоставлении субсидий, субвенций, иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

бюджетам субъектов РФ

Не выполнены условия предоставления (использования)
субсидий из федерального бюджета, выразившиеся в
неосуществлении контроля за расходованием получателями
средств, источником финансового обеспечения которых
являются субсидии из федерального бюджета

Несоблюдение графика выполнения мероприятий по
проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том
числе с элементами реставрации, техническому
перевооружению) объектов капитального строительства по
мероприятию государственной программы Российской
Федерации

Не обеспечен возврат средств субсидии в федеральный бюджет
за нарушение обязательств, предусмотренных соглашениями

Пункты 16, 19 Правил формирования, предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999



Недостатки и нарушения при предоставлении и использовании межбюджетных
трансфертов, предоставленных из федерального бюджета бюджету субъекта РФ

Содержание нарушения Нарушенные нормы НПА

Направление средств межбюджетных трансфертов на цели, не соответствующие целям их предоставления:

Оплата поставки товаров на оснащение новых мест в
общеобразовательных организациях средствами обучения и
воспитания, необходимыми для реализации образовательных
программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования, не включенных в перечень

Перечень средств обучения и воспитания, необходимых 
для реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего 
образования, соответствующих современным условиям 

обучения, необходимый при оснащении 
образовательных организаций  в целях реализации 
мероприятий по содействию созданию в субъектах 
Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест в общеобразовательных 

организациях, утвержденный приказом Министерством 
образования и науки Российской Федерации от 30 марта 

2016 г. № 336

Оплата не предусмотренных Правилами предоставления
субсидий:
- работ по корректировке рабочей документации;
- услуг по оценке изменений, внесенных в проектную
документацию по объектам строительства

Правила предоставления субсидии



Недостатки и нарушения при предоставлении и использовании межбюджетных
трансфертов, предоставленных из федерального бюджета бюджету субъекта РФ

Содержание нарушения Нарушенные нормы НПА

Направление средств межбюджетных трансфертов на цели, не соответствующие целям их предоставления:

Перечисление компенсации расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг:
- гражданам после их смерти;
- за содержание жилого помещения инвалидам и семьям,
имеющим детей-инвалидов, включающих в себя плату за услуги,
работы по управлению многоквартирным домом, за
содержание и текущий ремонт общего имущества в
многоквартирном доме, исходя из занимаемой общей площади
жилых помещений, не относящихся к государственному и
муниципальному фондам

Пункт 3 статьи 133 Бюджетного кодекса РФ, статья 17 Федерального 
закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации», пункт 1 Правил предоставления 
субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации и бюджету г. Байконура на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан и осуществления 

расходов бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджета г. 
Байконура, источником финансового обеспечения которых являются 
указанные субвенции, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 декабря 2007 г. № 861 (далее - Правила 

№ 861) 

Направление средств субсидии на строительство в
муниципальных образованиях субъекта Российской Федерации
неблагоустроенных жилых помещений для детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей;

Пункт 3 статьи 132 Бюджетного кодекса РФ, пункты 2, 13 Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 
2014 г. №296 (Приложение № 9), соглашение, пункт 4 Правил 

отнесения жилого помещения к специализированному жилищному 
фонду, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 января 2006 г. № 42



Недостатки и нарушения при предоставлении и использовании межбюджетных
трансфертов, предоставленных из федерального бюджета бюджету субъекта РФ

Содержание нарушения Нарушенные нормы НПА

Направление средств межбюджетных трансфертов на цели, не соответствующие целям их предоставления:

Возмещение командировочных расходов сотруднику, не
состоящему в штате структурных подразделений главного
распорядителя средств бюджета субъекта РФ, и
командированному по вопросам, не связанным с переданными
полномочиями в сфере образования;

Пункт 3 статьи 133 Бюджетного кодекса РФ, часть 4 статьи 
7 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», пункт 2 
Правил формирования и предоставления из 

федерального бюджета единой субвенции бюджетам 
субъектов Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27 марта 2013 г. № 275)

Оплата работ по пошиву спортивной одежды для участия в
спартакиадах государственных служащих;

Оплата работы по ремонту здания, в котором не расположены и
не осуществляют свои полномочия структурные подразделения
главного распорядителя средств бюджета субъекта РФ;



Недостатки и нарушения при предоставлении и использовании межбюджетных
трансфертов, предоставленных из федерального бюджета бюджету субъекта РФ

Содержание нарушения Нарушенные нормы НПА

Осуществление по акту приемки-передачи оплаты поставщику
непоставленного медицинского оборудования

Пункт 5 статьи 161 Бюджетного кодекса РФ, пункт 11 Правил 
предоставления субсидии из федерального бюджета в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Развитие 
здравоохранения» бюджетам субъектов Российской Федерации в 

целях софинансирования капитальных вложений в объекты 
государственной собственности субъектов Российской Федерации, 

которые осуществляются из бюджетов субъектов Российской 
Федерации, или в целях предоставления соответствующих субсидий из 

бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам на 
софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности, которые осуществляются из местных бюджетов 
(приложение № 4), утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1640, 
соглашение, государственный контракт

Не обеспечено включение в правила предоставления и
распределения субсидий из бюджета су4бъекта РФ обязательств
муниципальных образований – получателей субсидий из бюджетов
субъектов РФ

Пункт 3 статьи 132 Бюджетного кодекса РФ, подпункты «а» – «е» 
пункта 10 Правил предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования комфортной 
городской среды, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 (приложение 
№ 15)



Недостатки и нарушения при предоставлении юридическим лицам из
бюджетов субъектов РФ субсидий, бюджетных инвестиций, в целях
финансового обеспечения или софинансирования которых предоставлены
межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам
субъектов РФ, внесении взносов в уставные капиталы юридических лиц

Содержание нарушения Нарушенные нормы НПА

Предоставление субсидии юридическому лицу при
несоответствии предоставленных правоустанавливающих
документов, установленным требованиям

Правила предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение затрат на создание и (или) развитие 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства - частных промышленных парков 



Недостатки и нарушения при формировании отчетности о реализации
государственных программ Российской Федерации, в том числе об исполнении
государственных заданий бюджетными и автономными учреждениями
субъекта РФ, источником финансового обеспечения которых являются
средства федерального бюджета

Содержание нарушения Нарушенные нормы НПА

Нарушение сроков предоставления главным распорядителям
средств федерального бюджета:
- отчета о расходах бюджета субъекта РФ, в целях

софинансирования которых предоставлены субсидии из
федерального бюджета;

- отчета об исполнении графика выполнения мероприятий по
проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том
числе с элементами реставрации, техническому
перевооружению) объектов капитального строительства;

- отчета о достижении значений показателей
результативности;

Направление отчета о достижении значений показателей
результативности использования субсидии с недостоверными
данными.

Правила предоставления субсидии, соглашения



Недостатки и нарушения при использовании региональными операторами, средств,
полученных в качестве государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального
ремонта, а также средств, полученных от собственников помещений в многоквартирных
домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете (счетах) региональных
операторов

Содержание нарушения Нарушенные нормы НПА

Необеспечение организации и своевременного проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, собственники помещений в котором формируют фонд
капитального ремонта на счете регионального оператора,
включенных в региональную программу капитального ремонта и
Краткосрочный план реализации субъектом РФ программы
капитального ремонта на соответствующий год;

Неисполнение обязанности по привлечению подрядных
организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по
капитальному ремонту и заключения с ними соответствующих
договоров на выполнение работ (разработку проектно-сметной
документации) по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах, включенных в Краткосрочный план
реализации субъектом Российской Федерации программы
капитального ремонта на соответствующий год;

Нарушение сроков оплаты выполненных работ по договорам о
выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме

Часть 1, пункты 3, 12 части 2 статьи 182 
Жилищного кодекса Российской Федерации, 

нормативный правовой акт субъекта РФ



http://www.roskazna.ru/kontrol/vnutrenniy-gosudarstvennyy-finansovyy-kontrol/



Нарушения формирования государственного задания и финансового
обеспечения его выполнения

Содержание нарушения Нарушенные нормы НПА

Формирование государственных заданий государственным
учреждениям Республики Алтай без применения Регионального
перечня

Пункт 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса РФ, пункт 7 
постановления Правительства Республики Алтай от 18 

сентября 2015 года № 301 «Об утверждении Положения о порядке 

формирования государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Республики 
Алтай и финансового обеспечения выполнения государственного задания, и 

признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства 

Республики Алтай» (далее – Положение №301)

Неутверждение значений нормативных затрат на оказание
государственных услуг, выполнение работ путем проставления грифа
утверждения, содержащего наименование должности, подпись
(расшифровку подписи) уполномоченного лица и дату утверждения

Пункты 13, 27 Положения № 301

Изменение объема субсидии на выполнение государственного
задания при неизменных показателях доведенного объема работ,
услуг

Абзац 3 пункта 36 Положения № 301

Превышение предельного объема субсидии перечисленной
учреждению на выполнение государственного задания

Пункт 39 Положения № 301

Неосуществление контроля:
- за предоставлением предварительных отчетов о выполнении

государственного задания;

- за выполнением государственного задания.

Пункт 40 Положения № 301 

Пункт 42 Положения № 301



Нарушения правил ведения бюджетного учета и составления бюджетной
отчетности

Содержание нарушения Нарушенные нормы НПА

Принятие к учету расходов на основании первичных документов,
при отсутствии обязательных реквизитов (наименование
должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и
ответственного (ответственных) за ее оформление, либо наименование
должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за оформление
свершившегося события, а также подписи лиц, с указанием их фамилий,
инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих
лиц)

Часть 2 статьи 9 Федерального закона от 6 декабря 2011 
года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее –

Федеральный закон № 402-ФЗ)

Несвоевременное отражение в регистрах бюджетного учета
первичных учетных документов

Статья 13 Федерального закона № 402-ФЗ, положения 
Инструкции по применению Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий 
наук, государственных (муниципальных) учреждений, 

утвержденной приказом Минфина России от 1 декабря 
2010 года № 157н (далее – Инструкция № 157н)



Нарушения правил ведения бюджетного учета и формирования бюджетной
отчетности

Содержание нарушения Нарушенные нормы НПА

Непроведение полной инвентаризации активов и обязательств
перед составлением годовой бюджетной отчетности

Статьи 11, 13 Федерального закона № 402-ФЗ, пункт 7 
Инструкции о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об 
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 
28 декабря 2010 года № 191н, пункт 20 Инструкции № 

157н, пункт 1.3 Методических указаний по 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 

утвержденных приказом Минфина России от 13 июня 
1995 года № 49

Определение первоначальной (фактической) стоимости объекта
нефинансовых активов - права пользования служебным
помещением (частью помещений здания) в размере, не
являющемся справедливой стоимостью объекта нефинансовых
активов

Подпункт 5 пункта 1 статьи 162, абзац второй пункта 2 
статьи 264.1 Бюджетного кодекса РФ, пункт 25 Инструкции 
№ 157н, пункт 26 Федерального стандарта бухгалтерского 

учета для организаций государственного сектора 
«Аренда», утвержденного приказом Минфина России от 

31 декабря 2016 г. № 258н,

Наличие в учете основных средств и материальных запасов,
находящихся в подотчете у уволенных материально-
ответственных лиц

Статьи 11 Федерального закона № 402-ФЗ, положения 
Инструкции № 157н



Планируемые изменения в Кодекс об 

административных правонарушениях 

в части бюджетной дисциплины



ОТ 20 ДО 100 
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СРЕДСТВ
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ОТ 1 ДО 3 ЛЕТ
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ЭКОНОМИЧЕСКОМ 

РАЗВИТИИ 

И ОЗДОРОВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ФИНАНСОВ

УСЛОВИЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ

ИЗМЕНЕНИЯ В КОАП 
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О результатах внешней проверки 

годового отчета об исполнении 

республиканского бюджета 
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485,7   

111,4   

- -

15,4   
-

361,5   

135,4   
164,1   

253,9   

 -

 100,0

 200,0

 300,0

 400,0

 500,0

 600,0

искажение форм 
бюджетной отчетности

отвлечение бюджетных 
средств в дебиторскую 

задолженность

нарушение правил ведения 
бюджетного учета

не обеспечена 
реалистичность расчетов 

показателей прогноза 
доходов

кредиторская 
задолженность по уплате 

страховых взносов 

2018 год 2019 год

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕШНЕЙ ПРОВЕРКИ 
ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОТ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОД


