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1. Общие положения и основные результаты внешней проверки годового отчета об
исполнении областного бюджета за 2019 год
1.1. Годовой отчет об исполнении областного бюджета, а также представленные
одновременно с ним иные формы бюджетной отчетности поступили в Контрольно-счетную
палату Челябинской области (далее - КСП Челябинской области) для проведения внешней
проверки с соблюдением сроков, установленных пунктом 3 статьи 264.4 БК РФ и статьей 50
Закона Челябинской области от 27.09.2007 № 205-ЗО «О бюджетном процессе в Челябинской
области».
1.2. Заключение КСП Челябинской области на отчет об исполнении областного бюджета за
отчетный финансовый год подготовлено с учетом:
- результатов комплекса контрольных мероприятий по проверке исполнения областного
закона об областном бюджете за отчетный финансовый год и бюджетной отчетности главных
администраторов средств областного бюджета;
- результатов оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения
областного бюджета за отчетный финансовый год.
1.3. Принцип прозрачности (открытости), предусмотренный статьей 36 БК РФ, соблюден:
законопроект размещен на сайте Министерства финансов Челябинской области, опубликован
в газете «Южноуральская панорама» от 09 апреля 2020 года № 31 (4126) (специальный выпуск
№ 7).
1.4. Отчет об исполнении областного бюджета за 2019 год, а также представленные
одновременно с ним иные формы бюджетной отчетности по содержанию и полноте в
основном соответствуют требованиям статьи 264.1 БК РФ, Инструкции о порядке составления и
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н (далее - Инструкция № 191н).
1.5. При этом в ходе внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов
бюджетных средств (далее – ГАБС) за 2019 год, проведенной КСП Челябинской области,
выявлены отдельные нарушения и недостатки, в том числе по порядку ведения бухгалтерского
учета и составления бюджетной отчетности (подробная информация представлена в разделе 8
настоящего заключения). Указанные нарушения и недостатки устранены в рабочем порядке и
не повлияли на достоверность отчета об исполнении областного бюджета за 2019 год.
1.6. Показатели исполнения областного бюджета по доходам, расходам и источникам
финансирования дефицита бюджета за 2019 год, отраженные в годовом отчете об исполнении
областного бюджета на 1 января 2020 года, соответствуют аналогичным показателям,
отраженным в отчете об исполнении консолидированного бюджета Челябинской области и
бюджета территориального государственного внебюджетного фонда на 01.01.2020
(ф. 0503317).
Контрольные соотношения между показателями годового отчета об исполнении
областного бюджета и иными формами годовой бюджетной отчетности об исполнении
областного бюджета, предоставленными одновременно с ним, в основном, соблюдены.
1.7. Годовой отчет об исполнении областного бюджета в части показателей исполнения
областного бюджета составлен Министерством финансов Челябинской области на основании
сводной бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, что
соответствует требованиям пункта 2 статьи 264.2 БК РФ.
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Итоги социально-экономического развития Челябинской области за 2019 год

2.1. В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Челябинской области на
период до 2024 года, утвержденным постановлением Правительства Челябинской области от
26.10.2018 года № 487-П, в 2019 году по отношению к исполнению за 2018 год
прогнозировался рост почти по всем рассматриваемым основным показателям социальноэкономического развития Челябинской области, кроме показателя «Продукция сельского
хозяйства» (спрогнозировано снижение на 405,3 млн. рублей, или на 0,3%) (показатели
представлены в таблице )
Отчет
2018

Прогноз на
2019

Факт
2019

Справочно
2019 в % к
2018

Справочно:
2018 в % к 2017

100,1

102,3

X

102,0

100,3

121 365,7

154 218,1

88 823,6

74,7*

101,4

120 915,6

120 510,3

124 381,1

97,1*

98,8

96,8

99,7

97,1

87,0

114,5

1524,4

1 560,0

1446,3

94,9

107,6

518 609,5

543 172,5

542 433,6

100,9*

103,1

164 240,9

177 382,5

172 810,9

100,6*

104,5

Индекс потребительских цен (на конец
периода)

103,5

104,3

103,1

103,8

102,7

Номинальная
начисленная
среднемесячная заработная плата
работников организаций (рублей)

35 218,9

36 380,8

36 487,4

105,5*

108,6

Среднесписочная
численность
работников организаций, тыс. человек

1047,42

1 061,5

1 048,47

100,1

100,2

Прибыль прибыльных организаций,
млн. рублей

223 751,7

282 018,0

179 389,1

88,7*

126,7

Наименование показателей
Индекс
промышленного
производства,
в
процентах
к
предыдущему году
Объем работ, выполненных по
виду деятельности «Строительство»,
млн. рублей
Продукция
млн. рублей

сельского

хозяйства,

Индекс
производства
сельского хозяйства

продукции

Ввод в действие жилых домов, тыс. м2
общей площади жилых помещений
Оборот
розничной
млн. рублей
Объем платных
млн. рублей

услуг

торговли,
населению,

*В сопоставимых условиях

2.2. По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Челябинской области в 2019 году :
- индекс промышленного производства составил 102,0% (ниже прогнозного на 2019 год на
0,3 процентных пункта);
- объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», составил
88 823,6 млн. рублей и уменьшился по сравнению с 2018 годом (в сопоставимых ценах) на
25,3% и по отношению к прогнозному показателю на 2019 год на 42,4%;
- индекс производства продукции сельского хозяйства в декабре 2019 года по отношению к
декабрю 2018 года составил 87,0% (в декабре 2018 года по отношению к декабрю 2017 года 114,5%). Прогнозный показатель не выполнен на 2,6 процентных пункта;
- оборот розничной торговли составил 542 433,6 млн. рублей и по сравнению с 2018 годом в
сопоставимых ценах увеличился на 0,9%. При этом прогнозное значение (543 172,5 млн.
рублей) не достигнуто;
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- объем платных услуг населению в 2019 году составил 172 810,9 млн. рублей, или 100,6% к
2018 году в сопоставимых ценах и 97,4% к прогнозному показателю на 2019 год;
- индекс потребительских цен на товары и услуги в декабре 2019 года по отношению к
декабрю 2018 года составил 103,1% (в декабре 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года
- 103,5%), что ниже прогнозного на 1,2 процентных пункта;
- среднемесячная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций
сложилась в размере 36 487,4 рубля, или 105,5% к 2018 году и 100,3 к прогнозу на 2019 год;
- среднесписочная численность работников организаций составила 1 048,47 тыс. человек и
по сравнению с 2018 годом увеличилась на 0,1%. При этом прогнозное значение (1 061,5 тыс.
человек) не достигнуто;
- в январе-ноябре 2019 года 674 организации из числа крупных и средних (72,2% от общего
числа организаций) получили прибыль в размере 179 389,1 млн. рублей (88,7% к январюноябрю 2018 года и 63,6% к прогнозу на 2019 год).
Таким образом, из 11 указанных показателей по 2 – прогнозные значения на 2019 год
достигнуты, по 9 – не достигнуты.
3.

Общие параметры исполнения областного бюджета

3.1. В течение 2019 года в Закон Челябинской области от 26.12.2018 № 852-ЗО «Об
областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – Закон об
областном бюджете» 11 раз вносились изменения, обусловленные изменениями основных
характеристик бюджета, уточнением объема безвозмездных поступлений (в том числе
объема получаемых из федерального бюджета межбюджетных трансфертов) и
перераспределением бюджетных ассигнований по некоторым направлениям расходов
бюджета.
В окончательной редакции Закона об областном бюджете доходы областного бюджета
на 2019 год увеличены относительно первоначально утвержденных назначений на
2 381 732,85 тыс. рублей, или на 1,3%, и составили 177 311 518,45 тыс. рублей, расходы снижены на 3 331 359,04 тыс. рублей, или на 1,8%, и составили 183 524 007,66 тыс. рублей.
Объем дефицита областного бюджета утвержден в сумме 6 212 489,21 тыс. рублей.
3.2. Исполнение областного бюджета за 2019 год по доходам составило 175 502 691,82 тыс.
рублей, или 99,0% годовых назначений, по расходам - 176 069 893,63 тыс. рублей, или 95,9%
годовых назначений с дефицитом в объеме 567 201,81 тыс. рублей (снижен в 10,9 раз).
Анализ исполнения основных характеристик областного бюджета за 2015-2019 годы
представлен в следующей таблице :
2019 год

Наименование
показателя

6

Бюджетные
назначения,
тыс. рублей

Справочно: % исполнения

Исполнено
Сумма,
тыс. рублей

%

2018г.

2017г.

2016г.

2015г

Доходы

177 311 518,45

175 502 691,82

99,0

100,7

100,5

100,9

100,9

Расходы

183 524 007,66

176 069 893,63

95,9

98,5

97,8

98,2

97,7

Дефицит

6 212 489,21

567 201,81

Х

Х

Х

Х

Х
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3.3. Уровень поступлений доходов в областной бюджет в 2019 году сложился ниже
утвержденных бюджетных назначений (99,0%), но выше первоначально утвержденных
назначений (перевыполнен на 572 906,22 тыс. рублей, или на 0,3%). Данная тенденция
отмечается ежегодно. В целях реализации принятой Правительством Российской Федерации
Концепции повышения эффективности бюджетных расходов в 2019-2024 годах представляется
необходимым повышение качества прогноза доходов областного бюджета со стороны главных
администраторов доходов областного бюджета.
3.4. Объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 7 454 114,03 тыс. рублей, или
4,1% от утвержденных. Дефицит, сложившийся по результатам исполнения областного
бюджета, составил 0,4% общего годового объема доходов областного бюджета без учета
объема безвозмездных поступлений.
4.

Доходы областного бюджета

4.1. По данным отчета об операциях по поступлениям в бюджетную систему Российской
Федерации, учитываемым органами федерального казначейства (ф. 0503153) сумма по
операциям областного бюджета, осуществленным минуя счета Федерального казначейства,
составила 24 560 655,72 тыс. рублей, или 18,0% общей суммы собственных доходов областного
бюджета.
4.2. Анализ исполнения бюджетных назначений по доходам за 2019 год представлен в
следующей таблице :
Бюджетные
назначения
(Закон
от 26.12.2018г.
№ 852-ЗО),
тыс. рублей

Бюджетные
назначения
(Закон
от 26.12.2019г.
№ 62-ЗО),
тыс. рублей

Доходы, всего

174 929 785,60

177 311 518,45

175 502 691,82

100,3

99,0

Налоговые доходы

141 349 749,40

131 288 883,06

132 766 724,81

93,9

101,1

Неналоговые доходы

1 598 730,40

3 573 108,84

3 647 984,13

228,2

102,1

Безвозмездные
поступления

31 981 305,80

42 449 526,55

39 087 982,87

122,2

92,1

Наименование
показателя

тыс. рублей

Исполнено
В%
к первоначальной
редакции

В%
к окончательной
редакции

4.3. Поступление налоговых доходов областного бюджета за 2019 год составило
132 766 724,81 тыс. рублей и превысило прогнозируемый общий объем налоговых доходов на
1 477 841,75 тыс. рублей, или на 1,1%. По сравнению с 2018 годом объем налоговых доходов
уменьшился на 3 367 787,29 тыс. рублей, или на 2,5%.
Структура исполненных налоговых доходов за 2019 год
3,3%
8,1%

9,3% 2,6%

0,7%

0,1%

37,1%

Налог на прибыль организаций
Налог на доходы физических лиц
Акцизы
Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения
Налог на имущество организаций
Транспортный налог
Налог на добычу полезных ископаемых

38,9%

Другие налоговые доходы
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4.4.
Динамика
поступлений
налоговых
доходов
областного
2018-2019 годах представлена на следующей диаграмме (тыс. рублей).

Другие налоговые доходы

101 026,10
106253,59

Налог на добычу полезных ископаемых

886 099,29
807389,92

Транспортный налог

3 442 877,26
3 243 607,14

Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения

4385232,54
3822901,07

бюджета

в

10 762 874,20
8263510,82

Акцизы

12 205 670,86
16 036 872,30

Налог на имущество организаций

51 641 261,56
48 800 046,86

Налог на доходы физических лиц

49 241 682,00

Налог на прибыль организаций

55 053 930,39

0

20000000

2019

40000000

60000000

2018

В сравнении с 2018 годом отмечено снижение поступлений:
- налога на прибыль организаций на 5 812 248,39 тыс. рублей, или на 10,6%, в связи с
последствиями общеэкономической обстановки в стране и в мире, что сказалось на
финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщиков;
- налога на имущество организаций на 3 731 201,44 тыс. рублей, или на 23,3%, в связи с
исключением с 2019 года движимого имущества из объектов налогообложения;
- государственной пошлины на 7 292,42 тыс. рублей, или на 7,8%, за счет снижения
количества регистрационных действий уполномоченными органами.
4.5. Поступление неналоговых доходов областного бюджета за 2019 год составило
3 647 984,12 тыс. рублей и превысило прогнозируемый общий объем налоговых доходов,
утвержденный Законом об областном бюджете на 74 875,28 тыс. рублей, или на 2,1%.
На долю неналоговых поступлений приходится 2,7% собственных доходов областного
бюджета. По сравнению с 2018 годом объем неналоговых доходов увеличился на
525 466,92 тыс. рублей, или на 16,8%.
Структура исполненных неналоговых доходов за 2019 год
6,7%

4,7%

1,3%

0,4%

0,1%
53,9%

Доходы от использования
имущества
Штрафы, санкции, возмещение
ущерба
Платежи при пользовании
природными ресурсами
Доходы от оказания платных услуг

32,9%

Доходы от продажи материальных
и нематериальных активов
Прочие неналоговые доходы
Административные платежи и
сборы
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4.6. Информация об исполнении неналоговых доходов областного бюджета за 2019 год
приведена в следующей таблице:
Наименование

Доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной и
муниципальной собственности
Платежи при пользовании
природными ресурсами
Доходы от оказания платных
услуг
Доходы от продажи
материальных и нематериальных
активов
Административные платежи и
сборы
Штрафы, санкции, возмещение
ущерба
Прочие неналоговые доходы
Всего неналоговых доходов

Бюджетные
назначения
(Закон
от 26.12.2018г.
№ 852-ЗО),
тыс. рублей

Бюджетные
назначения
(Закон
от 26.12.2019г.
№ 62-ЗО),
тыс. рублей

Исполнено
В%
к первоначальной
редакции

В%
к окончательной
редакции

116 600,6

1 971 141,12

1 966 912,01

в 16,8 раза

99,8

207 803,7

234 491,26

244 210,59

117,5

104,1

92 539,1

149 477,73

172 525,30

186,4

115,4

53 203,7

38 785,96

47 476,47

89,2

122,4

4 214,4

3 425,00

3 018,55

71,6

88,1

1 124 290,1

1 161 783,06

1 199 903,20

106,7

103,3

78,8
1 598 730,40

14 004,71
3 573 108,84

13 938,02
3 647 984,12

в 176,9 раза
228,2

99,5
102,1

тыс. рублей

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности, исполнены на 99,8%
(при этом в сравнении с
первоначальным прогнозом поступлений на 2019 год, утвержденным Законом об областном
бюджете, отмечен их рост в 16,8 раза ).
Большую часть в данной группе неналоговых доходов (94,2%) составляют доходы
от размещения временно свободных средств бюджетов – 1 852 066,44 тыс. рублей. В
сравнении с 2018 годом поступления неналоговых доходов увеличились в 1,4 раза.
Следует отметить, что Министерством имущества Челябинской области в 2019 году не
исполнены бюджетные назначения по 2 видам доходов:
- доходы от реализации государственного имущества, в части реализации основных
средств исполнены на 96,7% от утвержденных бюджетных назначений (из 93 процедур
торгов, проведенных в 2019 году, 74 признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок);
- доходы, получаемые в виде арендной платы за земли, находящиеся в собственности
субъектов РФ – на 83,2% (снижение поступлений произошло в связи с расторжением ряда
договоров аренды, перерасчетом арендной платы в связи с оспариванием арендаторами
кадастровой стоимости земельных участков).
Не в полном объеме исполнены бюджетные назначения по:
- административным платежам и сборам - на 88,1% от утвержденного прогноза (в
сравнении с 2018 годом снизились в 1,4 раза). Объем поступлений зависит от количества
обращений в уполномоченный орган;
- прочим неналоговым доходам – на 99,5% от утвержденного прогноза (в 176,9 раз
превысили первоначально утвержденный прогноз).
4.7. Безвозмездные поступления в областной бюджет составили 39 087 982,88 тыс. рублей,
или 92,1% годовых бюджетных назначений. Доля безвозмездных поступлений в общем
объеме доходов составила 22,3% (в 2018 году – 17,4%).
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Структура безвозмездных поступлений областного бюджета (без учета возврата остатков)
19,9%

0,2%

2,1%

0,002%

33,1%

Дотации
Субвенции
Иные межбюджетные трансферты
Субсидии

22,1%

22,5%

Безвозмездные поступления от
государственных организаций
Прочие безвозмездные
поступления
Безвозмездные поступления от
негосударственных организаций

4.8. Информация об исполнении безвозмездных поступлений областного бюджета за
2019 год приведена в следующей таблице:

Наименование

Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Безвозмездные поступления от
государственных
(муниципальных) организаций
Безвозмездные поступления от
негосударственных организаций
Прочие безвозмездные
поступления
Доходы от возврата остатков
Возвраты субсидий и субвенций
прошлых лет
Всего безвозмездных
поступлений

Бюджетные
назначения
(Закон
от 26.12.2019г.
№ 62-ЗО),
тыс. рублей

Исполнено,
тыс. рублей

Отклонения от
бюджетных
назначений
в окончательной
редакции,
тыс. рублей

В%
к окончательной
редакции

Темп роста
к 2018
году,
в%

Отклонения в
сравнении с
2018 годом,
тыс. рублей

40 871 953,48

37 748 072,03

-3 123 881,45

92,4

134,9

9 760 186,48

818 955,20

827 537,41

8 582,21

101,0

778,8

721 282,96

-

680,00

680,00

-

0,1

-1 057 650,39

-213 995,00

28,8

505 055,06

3 494,05

100,7

в 10,3
раза
200,6

-79 715,62

-36 423,48

184,1

100,4

-328,66

39 087 982,88

-3 361 543,67

92,1

133,3

9 754 649,15

300 349

86 354

501 561,01
-43 292,14
42 449 526,55

77 933,25
253 225,51

Неиспользованные по состоянию на 01.01.2019 остатки целевых субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов прошлых лет возвращены в областной бюджет в сумме
505 055,06 тыс. рублей.
За 2019 год произведен возврат остатков целевых трансфертов в федеральный бюджет в
сумме 79 715,62 тыс. рублей.
4.9. В ходе проведения внешней проверки бюджетной отчетности ГАБС установлены случаи
нарушения и недостатки администрирования доходов областного бюджета , в том числе:
- объем плановых (прогнозных) назначений (графа 4 раздела 1) отчета об исполнении
бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного
администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного
администратора, администратора доходов бюджета на 01.01.2020 (ф. 0503127) не
соответствует сумме утвержденных бюджетных назначений по доходам Министерства
культуры Челябинской области и 4 казенных учреждений;
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в
Министерстве
здравоохранения
Челябинской области отсутствует локальный акт,
регламентирующий
порядок
организации
претензионно-исковой работы при наличии общей
суммы задолженности по штрафным санкциям,
начисленным за невыполнение или ненадлежащее
выполнение
поставщиками
государственных
контрактов. Данный факт увеличивает риски
недопоступления неналоговых доходов в виде
штрафных санкций в доход бюджетов соответствующего уровня;
- Министерством по физической культуре и спорту Челябинской области не определен
Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по
платежам в бюджет;
- Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет Министерством
промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области не
утверждена;
- в нарушение пункта 2 статьи 160.1 БК РФ Челябинской областной специальной
образовательной школой закрытого типа недополучены доходы по коммунальным услугам
за проживание сотрудников в жилых домах, находящихся на балансе данного учреждения, в
сумме 2 491,8 тыс. рублей;
- в нарушение подпункта 3 пункта 2 постановления Правительства Челябинской области
от 28.12.2018 № 657-П «О мерах по обеспечению исполнения областного бюджета»
Государственным комитетом охраны объектов культурного наследия Челябинской области
(как главным администратором доходов областного бюджета) не проведена работа по
возврату в областной бюджет просроченной дебиторской задолженности (переплата по
налогу на доходы физических лиц) в сумме 3,6 тыс. рублей.
Необходимо отметить, что, по отдельным видам неналоговых доходов, несмотря на
корректировку в течение 2019 года плановых назначений, объем поступлений превысил
плановые назначения, что в очередной раз характеризует неудовлетворительное качество
планирования доходов, как при подготовке проекта бюджета на очередной финансовый год
и плановый период, так и при исполнении бюджета в отчетном финансовом году.
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5.

Расходы областного бюджета

5.1. Исполнение расходов в 2019 году осуществлялось по 14 разделам классификации
расходов бюджетов :
Утверждено бюджетом
Код

Раздел

Сумма,
млн. рублей

Расходы бюджета - ИТОГО
01 00

Общегосударственные вопросы

02 00

Национальная оборона

03 00

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

Фактически исполнено

Доля, %

Сумма,
млн. рублей

Отклонение

Доля, %

Сумма,
млн. рублей

%

183 524,0

100,0

176 069,9

100,0

-7 454,1

-4,2

5 180,8
49,2

2,8
0,03

4 671,1
48,6

2,7

-509,7

-9,8

0,03

-0,6

-1,3

1 649,7

0,9

1 595,3

0,9

-54,4

-3,3

04 00

Национальная экономика

28 840,3

15,7

25 666,5

14,6

-3 173,8

-11,0

05 00

Жилищно-коммунальное хозяйство

9 967,0

5,4

8 679,0

4,9

-1 288,0

-12,9

06 00

Охрана окружающей среды

1 068,7

0,6

1 054,7

0,6

-14,0

-1,3

07 00

Образование

44 798,9

24,4

44 510,3

25,3

-288,6

-0,6

08 00

Культура, кинематография

3 719,2

2,0

3 696,8

2,1

-22,4

-0,6

09 00

Здравоохранение

16 869,2

9,2

16 337,9

9,3

-531,3

-3,15

10 00

Социальная политика

50 437,9

27,5

49 215,4

28,0

-1 222,6

-2,4

11 00

Физическая культура и спорт

4 087,9

2,2

4 005,8

2,3

-82,0

-2,0

12 00

Средства массовой информации

243,2

0,1

237,1

0,1

-6,2

-2,5

9,2

0,006

9,2

0,005

0,0

0,0

16 602,6

9,0

16 342,1

9,3

-260,5

-1,6

13 00

14 00

Обслуживание государственного и
муниципального долга
Межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований

5.2. Анализ структуры неисполненных бюджетных назначений представлен на следующей
диаграмме (тыс. рублей):
3 500 000,0

3 173 764,5

3 000 000,0
2 500 000,0
2 000 000,0
1 288 012,1

1 500 000,0

1 222 568,2

1 000 000,0
500 000,0
0,0

509 666,8
638,2

54 394,9

288 611,4
13 986,6

531 345,1

22 415,7

260 503,0
82 032,7
6 174,8

0,0

Основная доля в объеме неисполненных расходов приходится на разделы
«Национальная экономика» (42,6%), «Жилищно-коммунальное хозяйство» (17,3%) и
«Социальная политика» (16,4%).
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5.3. Сравнительный анализ расходов 2019 года относительно 2018 года показал, что при
росте расходов в целом на 12,3% по 11 разделам расходы увеличились (более существенно
по разделам «Образование», «Социальная политика», «Жилищно-коммунальное хозяйство»,
«Национальная экономика» и «Здравоохранение»), по 3 разделам – уменьшились
(«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», «Средства массовой
информации» и «Обслуживание государственного и муниципального долга».
5.4. Оценка поквартального исполнения областного бюджета в 2019 году:
I квартал
(на 01.04)
Период

II квартал
(на 01.07)

Исполнено,
тыс. рублей

% к годовому
объему

Исполнено,
тыс. рублей

2017
2018
2019

30 917,8
33 320,1
37 008,3

21,5
19,8
21,1

39 845,2
43 742,2
42 518,3

2017
2018
2019

24 111,3
26 390, 5
30 626,7

17,6
16,8
17,4

34 009,7
40 810,7
42 062,5

III квартал
(на 01.10)

% к годовому
объему

IV квартал
(на 01.01 следующего за
отчетным)
Исполнено,
%к
тыс. рублей
годовому
объему

Исполнено,
тыс. рублей

% к годовому
объему

33 490,9
40 375,2
41 944,3

23,2
24,0
23,9

39 907,4
51 152,9
54 031,8

27,7
30,3
30,8

33 641,6
37 892,7
41 295,4

24,5
24,2
23,4

45 363,3
51 717,2
62 085,3

33,1
33,0
35,3

Доходы
27,6
25,9
24,2

Расходы
24,8
26,0
23,9

В течение 2019 года, как и в предыдущие годы, наблюдается высокая концентрация
объема расходов, произведенных в IV квартале – 35,3 % общего годового объема
исполненных расходов.
Причинами неравномерного исполнения расходов областного бюджета являются:
позднее поступление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета – в декабре
2019 года; длительность проведения конкурсных процедур по заключению государственных
контрактов; отсутствие утвержденной проектно-сметной документации по стройкам и
объектам.
5.5. Исполнение расходов областного бюджета в 2019 году осуществлялось в рамках
38 государственных программ Челябинской области (далее – госпрограмма).
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации госпрограмм
утвержден в сумме 175 907 420,06 тыс. рублей, исполнение составило 169 350 544,22 тыс.
рублей, или 96,3% годовых назначений.
Уровень исполнения

Количество
госпрограмм

100%

4

от 96,3% до 99,9%

19

от 90,1% до 96,2%

7

от 70,6% до 90,0%

8

Основными причинами не полного исполнения бюджетных средств на реализацию
госпрограмм явились перенос основных мероприятий по саммитам ШОС и БРИКС,
невыполнение исполнителями работ, предусмотренных госконтрактами, несоблюдение
исполнителями сроков их выполнения, оплата по факту выполненных работ, экономия по
итогам проведенных конкурсных процедур.
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5.6. В ходе внешних проверок бюджетной отчетности ГАБС за 2019 год рассматривались
вопросы исполнения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию
государственных программ (далее – госпрограмм), которые показали следующее:
- не выполнены индикативные показатели отдельных госпрограмм;
- в нарушение абзаца 4 пункта 2 статьи 179 БК РФ, пунктов 28-31 Постановления
Правительства Челябинской области от 25.07.2013 № 148-П «О Порядке принятия решений о
разработке государственных программ Челябинской области, их формировании и
реализации и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства
Челябинской области» объем финансирования мероприятий по госпрограмме «Сохранение
объектов культурного наследия» на 2019 год не соответствует объему бюджетных
ассигнований на реализацию госпрограммы, утвержденных Законом об областном бюджете
на 2019 год в редакции от 26.12.2019»;
- финансирование отдельных госпрограмм в течение года производилось
неравномерно, в основном в связи с поздним отбором подрядных организаций и,
соответственно, заключением контрактов на выполнение работ в сроки, не позволяющие
освоить средства в полном объеме, в том числе в связи с признанием конкурсов (аукционов)
не состоявшимися. КСП неоднократно обращала внимание на неравномерность
финансирования мероприятий отдельных госпрограмм в течение года, так как выделение
большей части финансовых средств в последних отчетных периодах может негативно
сказаться на эффективности использования бюджетных средств;
- установлено несоответствие (отклонение) показателей финансового обеспечения
подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.
Развитие первичной медико-санитарной помощи. Предупреждение и борьба с социально
значимыми заболеваниями» госпрограммы «Развитие здравоохранения в Челябинской
области» (редакция от 06.09.2019) объему бюджетных ассигнований на ее реализацию,
предусмотренным в Законе об областном бюджете на 2019 год (в редакции от 26.12.2019) на
сумму 6 813,88 тыс. рублей.
5.7.
Непрограммные направления деятельности на 2019 год Законом об областном
бюджете в первоначальной редакции предусмотрены в объеме 15 834 587,50 тыс. рублей, в
окончательной редакции - объем непрограммных направлений деятельности уменьшился в
2,3 раза и составил 6 878 893,60 тыс. рублей.
Исполнение расходов по непрограммным направлениям деятельности составило
6 719 349,41 тыс. рублей, или 97,7% годовых назначений.
5.8. Расходы за счет резервного фонда Правительства Челябинской области исполнены в
сумме 117 514,32 тыс. рублей, или 58,8% годовых назначений (отражены по разделам
«Образование», «Культура, кинематография», «Социальная политика») и осуществлялись в
соответствии с Порядком использования бюджетных ассигнований резервного фонда
Правительства Челябинской области, утвержденным постановлением Правительства
Челябинской области от 24.01.2008 № 8-П «О порядке использования бюджетных
ассигнований резервного фонда Правительства Челябинской области».
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6. Обслуживание государственного и муниципального долга и источники финансирования
дефицита областного бюджета
6.1.
Статьей 12 Закона Челябинской области об областном бюджете (в
редакции от 26.12.2019) установлен верхний предел областного государственного
внутреннего долга на 01.01.2020 в сумме 31 504 719,7 тыс. рублей, в том числе верхний
предел долга по областным государственным гарантиям в сумме 22 667 273,5 тыс. рублей.
Наименование

на 01.01.2019 года

на 01.01.2020 года

0,00
16 614 671,24

0,00
15 978 395,56

9 254 630,43

8 837 446,24

0,00

0,00

7 360 040,81

7 140 949,32

Внешний государственный долг (тыс. рублей)
Внутренний государственный долг (тыс. рублей),
в том числе:
- задолженность перед федеральным бюджетом по
бюджетным кредитам (тыс. рублей)
- задолженность по кредитам кредитных организаций
(тыс. рублей)
- договоры о предоставлении государственных гарантий
Челябинской области (тыс. рублей)

В 2019 году областным бюджетом кредиты заимствования не осуществлялись.
Возвращены бюджетные кредиты за счет собственных средств в сумме 417 184,19 тыс.
рублей, списаны государственные гарантии и исполнены обязательства принципалами по
ранее выданным областным государственным гарантиям на 769 091,48 тыс. рублей,
предоставлена
1 государственная гарантия на сумму 550 000,0 тыс. рублей.
Объем государственного внутреннего долга бюджета Челябинской области на 01.01.2020
составил 11,2% от запланированных собственных доходов областного бюджета на 2019 год
(142 948 479,8 тыс. рублей). Предельные значения государственного долга, установленные
статьей 107 БК РФ соблюдены.
Законом об областном бюджете утвержден перечень источников внутреннего
финансирования дефицита(-) областного бюджета на 2019 год в объеме
6 212 489,21 тыс. рублей. Его исполнение по состоянию на 01.01.2020 отражено в таблице .
факт 2019 года
утвержденный объем на 2019 год
в окончательной редакции
Закона об областном бюджете
утвержденный объем на 2019 год
в первоначальной редакции
Закона об областном бюджете

-567 201,81

-6 262 489,21

-11 925 581,10

11 924 504,40

факт 2018 года

7 035 339,10

факт 2017 года
-15 000 000,00 -10 000 000,00 -5 000 000,00

0,00

5 000 000,00

10 000 000,00 15 000 000,00

Уменьшение дефицита по сравнению с первоначальным бюджетом обусловлено в
основном выделением дополнительных федеральных средств и экономией по расходам, в
том числе в связи с новыми решениями по саммитам ШОС и БРИКС.
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7.
Реализация региональных проектов
7.1. Из 78 федеральных проектов Челябинской областью в 2019 году реализовывалось 52, в
том числе с финансовым обеспечением 41 федеральный проект, без финансового обеспечения
- 11 федеральных проектов. На основе федеральных проектов в регионе были разработаны 52
региональных проекта.
Региональные проекты интегрированы в 19 госпрограммах Челябинской области,
расходы на их исполнение составляют 10,4% в общем объеме финансирования.
Реализация региональных проектов (программ) осуществлялась в условиях
многочисленных изменений параметров, содержащихся в паспортах региональных проектов
(объемов финансирования и показателей). Это затрудняло мониторинг хода исполнения
региональных проектов (программ).
Плановые назначения 41 регионального проекта составили 18 302 670,00 тыс. рублей, в
том числе за счет федерального бюджета – 11 819 558,70 тыс. рублей, областного –
6 483 111,30 тыс. рублей. Доля средств федерального бюджета в общем объеме ассигнований
составила 64,6%, областного бюджета – 35,4%.
Кассовое исполнение расходов на региональные проекты (тыс. рублей):
20 000 000,0

17 154 289,5

15 000 000,0

11 358 888,8
бюджетные назначения

10 000 000,0

5 795 400,1

5 000 000,0

кассовое исполнение

0,0
всего

в т.ч.
в т.ч.
средства ФБ средства ОБ

7.2. Из 10 финансируемых национальных проектов в полном объеме исполнены бюджетные
ассигнования на национальные проекты «Культура» и «Малое и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
5 национальных проектов «Образование», «Экология», «Здравоохранение»,
«Демография» и «Жилье и городская среда» исполнены на уровне 93,9% –99,9%.
На низком уровне исполнены расходы 3 национальных проектов, в том числе «Безопасные
и качественные автомобильные дороги» (87,9%), «Цифровая экономика» (72,3%) и
«Производительность труда и поддержка занятости» (67,8%).
Следует отметить, что при 100,0% исполнении национального проекта «Культура» в
объеме 230 231,36 тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2020 на счетах бюджетных учреждений
числились неиспользованные остатки целевых субсидий на эти цели в объеме 83 485,48 тыс.
рублей, из них Министерством культуры Челябинской области разрешено подведомственным
учреждениям использовать остатки в 2020 году в сумме 83 277,44 тыс. рублей.
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8. Итоги внешних проверок ГАБС за 2019 год в части соблюдения требований по ведению
бухгалтерского учета и составлению бюджетной отчетности
Внешние проверки бюджетной отчетности ГАБС за 2019 год в своем большинстве
подтвердили соблюдение ГАБС и подведомственными им учреждениями требований
Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Федеральный
закон № 402-ФЗ) и Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н.
Однако отдельными ГАБС не в полном объеме исполнялись возложенные на них статьями
13 и 14 Закона «О бюджетном процессе в Челябинской области» полномочия, допускались
отступления от установленных требований по ведению бухгалтерского учета и составлению
бюджетной отчетности.
Отмечены следующие характерные нарушения и недостатки:
•Неэффективное использование бюджетных средств у 15 ГАБС на общую сумму
18 049,6 тыс. рублей
•Представление бюджетной отчетности 1 ГАБС с нарушением установленных
сроков (на должностных лиц составлены протоколы об административной
ответственности)
•Принятие бюджетных обязательств сверх доведенных лимитов бюджетных
обязательств на общую сумму 609,0 тыс. рублей в 1 ГАБС (на должностных лиц
составлены протоколы об административной ответственности)
•Не уточнена бюджетная роспись в части измененных бюджетных ассигнований и
лимитов бюджетных обязательств в 2 ГАБС

•Искажение данных бухгалтерского учета, отсутствие первичной бухгалтерской
документации (в том числе актов сверок по задолженности) в 15 ГАБС

•Нарушения при заполнении бюджетной отчетности у 10 ГАБС (устранены в ходе
внешних проверок)

•Нарушения, связанные с выполнением подведомственными учреждениями
государственных заданий, у 2 ГАБС
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Выводы и предложения
Отчет об исполнении областного бюджета за 2019 год сформирован в соответствии с
требованиями Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н.
Внешняя проверка годового отчета об исполнении областного бюджета за 2019 год
подтверждает его достоверность.
В соответствии со статьей 8 Закона Челябинской области «О Контрольно-счетной палате
Челябинской области» с учетом результатов проведенных внешних проверок бюджетной
отчетности главных администраторов бюджетных средств за 2019 год предлагается:
1. Главным администраторам бюджетных средств:
1) принять меры:
- по исключению фактов неэффективного использования средств областного бюджета, в
том числе подведомственными учреждениями;
- по устранению нарушений и недостатков, выявленных по результатам внешней
проверки бюджетной отчетности за 2019 год;
- по недопущению принятия бюджетных обязательств сверх утвержденных бюджетных
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств;
- по повышению качества составления и представления годовой бюджетной отчетности;
- по обеспечению своевременной подготовки проектов нормативных правовых актов,
необходимых для реализации закона об областном бюджете на соответствующий финансовый
год, в установленной сфере деятельности, в части исполнения бюджета;
- по равномерному исполнению областного бюджета по расходам в течение года (с
учетом отраслевых особенностей), в том числе путем осуществления процедур проведения
основной доли закупок в I квартале финансового года;
- по сокращению объема дебиторской и кредиторской задолженности.
2) обеспечить, в соответствии со статьей 160.2-1 БК РФ, внутренний финансовый контроль,
в том числе за полнотой и достоверностью формирования отчетности о реализации
госпрограмм, а также контроль направленный на соблюдение процедур исполнения бюджета,
а также подготовку и организацию мер по повышению результативности использования
бюджетных средств;
3) в целях недопущения аналогичных нарушений довести до сведения руководителей
подведомственных учреждений информацию о выявленных Контрольно-счетной палатой
Челябинской области нарушениях общих требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности
экономического субъекта.
2. Ответственным исполнителям областных государственных программ обеспечить
своевременное приведение их параметров в соответствие с законом об областном бюджете.
3. Министерству строительства и инфраструктуры Челябинской области и Министерству
дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области:
- при распределении капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной)
собственности учитывать в первоочередном порядке объекты, не завершенные
строительством, с высоким уровнем готовности;
- усилить контроль за обеспечением завершения строительства и ввода в эксплуатацию
объектов капитального строительства;
- усилить контроль за своевременными утверждением и корректировкой проектной и
сметной документации по объектам капитального строительства, выполнением подрядными
организациями договорных обязательств;
- принять меры по достижению плановых значений целевых показателей (индикаторов)
государственных программ Челябинской области.
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