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Формирование отчетности об исполнении бюджета Пензенской области
за 2013 год осуществлялось 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 декабря 2010 года № 191н (далее – Инструкция № 191н).
Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»
Исполнение
бюджета
Пензенской
области
обеспечивается
Правительством Пензенской области.
Организация
исполнения
бюджета
Пензенской
области
на
соответствующий финансовый год возлагается на Министерство финансов
Пензенской области (далее – Министерство). Исполнение бюджета Пензенской
области организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового
плана.
Бюджет Пензенской области исполняется на основе единства кассы и
подведомственности расходов.
Кассовое обслуживание исполнения бюджета Пензенской области
осуществляется Управлением Федерального казначейства по Пензенской
области.
Для кассового обслуживания исполнения бюджета Пензенской области
Управление Федерального казначейства по Пензенской области открывает в
ГРКЦ ГУ Банка России по Пензенской области единый счет бюджета
Пензенской области.
Управление средствами на едином счете бюджета Пензенской области
осуществляется
с
использованием
лицевых
счетов,
открываемых
Министерством для главных распорядителей (распорядителей) и получателей
средств бюджета Пензенской области.

Сведения о количестве подведомственных учреждений
На начало 2013 года количество получателей бюджетных средств
увеличилось на 1 учреждение по сравнению с концом 2012 года в связи с
передачей из федеральной собственности в собственность Пензенской области
бюджетного учреждения здравоохранения «Пензенская дезинфекционная
станция, г. Пенза»
на основании распоряжения Правительства РФ от
05.05.2012 № 751-р.
На 1 января 2013 года количество учреждений составляло - 291,
в том числе органов государственной власти и государственных органов
Пензенской области - 28, казенных учреждений - 64, бюджетных учреждений
(старого типа) - 2, бюджетных учреждений - 141, автономных учреждений – 56.
На 1 января 2014 года количество учреждений составило - 279,
в том числе органов государственной власти и государственных органов
Пензенской области - 29, казенных учреждений - 62, бюджетных учреждений
(старого типа) - 2, бюджетных учреждений - 132, автономных учреждений – 54.
Бюджетные учреждения (старого типа) – это находящееся в ведение
Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования
Пензенской области два государственных учреждения – ГУ «Ахунский лесхоз»
и ГУ «Ленинский лесхоз», по которым
с 2007 года не завершены
ликвидационные мероприятия, т.к. на балансе этих учреждений числятся
объекты жилого фонда и инженерной инфроструктуры, а также задолженность
по уплате налогов. Вопрос о приватизации указанного имущества до
настоящего времени не решен.
Количество получателей на конец отчетного периода уменьшилось на 12
учреждений, в том числе органов государственной власти увеличилось на 1,
учреждений уменьшилось на 13:
1. По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» общее количество
учреждений не изменилось:
- увеличилось на 1 в связи с образованием Уполномоченного по защите
прав предпринимателей в Пензенской области на основании Закона Пензенской
области от 29.08.2013 № 2420-ЗПО «Об Уполномоченном по защите прав
предпринимателей в Пензенской области»;
- уменьшилось на 1 в связи с переносом казенного учреждения
«Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» в
раздел 04 «Национальная экономика».
На основании распоряжения Правительства Пензенской области от
22.02.2013 № 68-рП «Об учредителе государственного бюджетного учреждения
Пензенской области «Аэропорт города Пензы» полномочия учредителя
бюджетного учреждения переданы от Управления промышленности и
энергетики Пензенской области в Министерство строительства, транспорта и
дорожного хозяйства Пензенской области.
2. По разделам 02 «Национальная оборона» и 03 «Национальная
безопасность и правоохранительная деятельность» общее количество
учреждений не изменилось.
3.
По разделу 04 «Национальная экономика» общее количество
учреждений уменьшилось на 1 учреждение:

- увеличилось на 1 учреждение в связи с переносом казенного учреждения
«Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» из
раздела 01 «Общегосударственные вопросы» в раздел 04 «Национальная
экономика»;
- уменьшилось на 2 учреждения в связи с реорганизацией казенных
учреждений Центр занятости населения Белинского района и Центр занятости
населения Камешкирского района путем присоединения к ним, соответственно,
казенных учреждений Центр занятости населения Тамалинского района и
Центр занятости населения Лопатинского района Пензенской области на
основании постановления Правительства Пензенской области от 31.10.2012
№ 774-пП.
4. По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» общее количество
учреждений уменьшилось на 1 учреждение в связи с реорганизацией
автономного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального образования «Пензенский институт развития образования»
(отражается по разделу 07 «Образование») путем присоединения к нему
автономного учреждения дополнительного профессионального образования
«Учебный Центр ЖКХ Пензенской области» (отражалось на начало отчетного
периода по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство») на основании
постановления Правительства Пензенской области от 16.08.2013 № 587-пП.
5. По разделу 06 «Охрана окружающей среды» общее количество
учреждений не изменилось.
6. По разделу 07 «Образование» количество учреждений на конец
отчетного периода по сравнению с началом года уменьшилось на 8
учреждений, в том числе:
а) бюджетных учреждений - на 6, из них:
- на 2 учреждения в связи с реорганизацией бюджетного учреждения
среднего
профессионального
образования
«Пензенский
областной
медицинский колледж» в форме присоединения к нему бюджетных учреждений
дополнительного профессионального образования «Центр повышения
квалификации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим
образованием Пензенской области» и учреждения среднего профессионального
образования «Кузнецкий медицинский колледж» на основании постановления
Правительства Пензенской области от 01.08.2012 № 551-пП;
- на 1 учреждение в связи с реорганизацией бюджетных образовательных
учреждений среднего профессионального образования «Пензенский колледж
культуры и искусств» и «Пензенский музыкальный колледж имени А.А.
Архангельского» в форме слияния в государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего профессионального образования
«Пензенский колледж искусств» на основании постановления Правительства
Пензенской области от 29.10.2012 № 771-пП;
- на 2 учреждения в связи с реорганизацией бюджетных образовательных
учреждений
среднего
профессионального
образования
«Сердобский
многопрофильный техникум» и
«Пензенский лесной колледж» путем
присоединения к ним, соответственно, бюджетных образовательных
учреждений начального профессионального образования профессионального
училища № 34 р.п. Колышлей и профессионального училища № 36 р.п.

Сосновоборск на основании постановлений Правительства Пензенской области
от 05.04.2013 № 216-пП и от 08.04.2013 № 231-пП;
- на 1 учреждение в связи с созданием государственного автономного
учреждения «Пензенский региональный ресурсный центр Президентской
программы подготовки управленческих кадров» путем изменения типа
существующего государственного бюджетного учреждения «Пензенский
региональный ресурсный центр Президентской программы подготовки
управленческих кадров» на
основании постановления Правительства
Пензенской области от 12.07.2013 № 495-пП;
б) автономных - на 2 учреждения в связи с реорганизацией автономных
образовательных учреждений среднего профессионального образования
«Пензенский колледж пищевой промышленности и коммерции» и
«Башмаковский многопрофильный техникум» в форме присоединения к ним,
соответственно, автономных образовательных учреждений начального
профессионального образования профессионального училища № 16 р.п.
Шемышейка и профессионального училища № 38 с. Вадинск на основании
постановлений Правительства Пензенской области от 16.04.2013 № 257-пП и от
28.05.2013 № 377-пП.
Кроме того, реорганизовано государственное автономное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования «Пензенский
институт развития образования» в форме присоединения к нему
государственного
автономного
учреждения
дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации специалистов)
«Учебный центр жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области»
(отражалось на начало отчетного периода по разделу 05 «Жилищнокоммунальное хозяйство») и государственного автономного учреждения
«Пензенский региональный ресурсный центр Президентской программы
подготовки управленческих кадров» (на начало отчетного периода было
государственное бюджетное учреждение Пензенский региональный ресурсный
центр Президентской программы подготовки управленческих кадров) на
основании постановления Правительства Пензенской области от 16.08.2013 №
587-пП.
Кроме того, у автономного учреждения среднего профессионального
образования многопрофильного техникума «Мокшанский интернат»
произошла замена учредителя в лице Министерства здравоохранения и
социального развития Пензенской области на Министерство труда, социальной
защиты и демографии Пензенской области на основании постановления
Правительства Пензенской области от 15.03.2013 № 143-пП.
7. По разделу 08 «Культура, кинематография» - общее количество
учреждений увеличилось на 1 учреждение в связи с созданием автономного
учреждения культуры «Пензаконцерт» на основании постановления
Правительства Пензенской области от 06.11.2013 № 817-пП:
8. По разделу 09 «Здравоохранение» - общее количество учреждений
уменьшилось на 3 учреждения:
- на 1 учреждение в связи со сменой учредителя учреждения
здравоохранения «Центр восстановительной медицины и реабилитации» в лице
Министерства здравоохранения Пензенской области на Министерство труда,

социальной защиты и демографии Пензенской области на основании
постановления Правительства Пензенской области от 07.05.2013 № 334-пП;
- на 2 учреждения в связи с реорганизацией бюджетных учреждений
здравоохранения «Нижнеломовская центральная районная больница» и
«Колышлейская центральная районная больница» в форме присоединения к
ним, соответственно, бюджетных учреждений здравоохранения «Вадинская
центральная районная больница» и «Малосердобинская центральная районная
больница» на основании постановлений Правительства Пензенскойобласти от
31.05.2013 № 26-пП и от 31.05.2013 № 25-пП.
По разделу 10 «Социальная политика» количество учреждений на конец
отчетного периода по сравнению с началом года не изменилось:
- увеличилось на 1 учреждение в связи со сменой учредителя учреждения
здравоохранения «Центр восстановительной медицины и реабилитации» в лице
Министерства здравоохранения Пензенской области на Министерство труда,
социальной защиты и демографии Пензенской области на основании
постановления Правительства Пензенской области от 07.05.2013 № 334-пП;
- уменьшилось на 1 учреждение в связи реорганизацией государственного
казенного учреждения системы социальной защиты населения «Областной
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями» в форме присоединения к нему государственного бюджетного
учреждения «Центр восстановительной медицины и реабилитации» на
основании постановления Правительства Пензенской области от 27.06.2013 №
446-пП.
Кроме того, у 14 учреждений социального обслуживания населения
произошла замена учредителя в лице Министерства здравоохранения и
социального развития Пензенской области на Министерство труда, социальной
защиты и демографии Пензенской области на основании постановлений
Правительства Пензенской области от 15.03.2013 № 143-пП, от 15.03.2013 №
144-пП, 29.03.2013 № 189-пП.
По разделам «Физическая культура и спорт» и «Средства массовой
информации» общее количество учреждений не изменилось.
По состоянию на 1 января 2014 года в Пензенской области осуществляют
хозяйственную деятельность 6 государственных унитарных предприятий, ГУП
«Промышленный парк «Кижеватово» проходит процедуру ликвидации.
Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»
Информация о мерах по повышению квалификации и переподготовке
государственных служащих Пензенской области за 2013 год
Профессиональная
переподготовка
Кол-во
(чел.)

Государственные
служащие
из них за счет средств:
бюджета Пензенской

4

Сумма
(руб.)

Повышение
квалификации

Всего

Кол-во
(чел.)

Сумма (руб.)

Кол-во
(чел.)

Сумма
(руб.)

386

2 971 800

390

2 971 800

371

2 971 800

371

2 971 800

области
федерального бюджета

4

15

-

19

-

В 2013 году в Пензенской области 386 государственных гражданских
служащих обучались на курсах повышения квалификации, из них 371 – за счет
средств бюджета Пензенской области, 15 – за счет средств федерального
бюджета.
Профессиональную переподготовку за счет федерального бюджета
прошли 4 гражданских служащих.
Расходы бюджета Пензенской области на обучение государственных
гражданских служащих в 2013 году составили 2 971 800 руб. 00 коп.
Из общего количества обученных работники Министерства составляют
37 человек.
За счет сметы Министерства обучались 26 гражданских служащих
(расходы составили 130000 руб.), 11 – за счет средств, предусмотренных
программой развития государственной гражданской службы Пензенской
области (2009-2015 годы).
Государственные гражданские служащие Министерства повышали свою
квалификацию в следующих высших образовательных учреждениях:
- в Пензенском филиале Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации – 26 чел.,
- в Пензенском государственном университете – 10 чел.,
- в ООО «Приволжский кадровый центр»– 1 чел.
За отчетный период Министерством проводились зональные семинарские
занятия с работниками финансовых органов, бюджетных учреждений
муниципальных районов (городских округов), сельских и городских поселений.
Также Министерством в 2013 году регулярно проводились обучающие
семинары и совещания с работниками учреждений бюджетной сферы и
муниципальных образований Пензенской области. С работниками финансовых
органов муниципальных образований Пензенской области периодически
проводятся аудиоконференции по актуальным вопросам деятельности
финансовых органов области.
В 2013 году продолжена работа в части автоматизации деятельности
Министерства и финансовых органов муниципальных образований Пензенской
области по ведению лицевых счетов учреждений Пензенской области и
проведению кассовых выплат за счет средств данных учреждений.
При этом работа специалистов Министерства и финансовых органов
муниципальных образований Пензенской области по исполнению бюджетов и
ведению всех типов лицевых счетов учреждений, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и Пензенской области, в отчетном
периоде осуществлялась с применением программного комплекса «АЦКФинансы», обеспечивающего автоматизацию бюджетного процесса Пензенской
области:
- исполнение и анализ бюджета Пензенской области с организацией
работы государственных учреждений в единой базе данных Министерства с
обеспечением электронного юридически-значимого обмена документами;

- исполнение и анализ бюджетов муниципальных образований
Пензенской области с организацией работы муниципальных учреждений в
единой базе данных Министерства с обеспечением электронного юридическизначимого обмена документами;
- исполнение и анализ консолидированного бюджета Пензенской области
с обеспечением электронного юридически-значимого документооборота в
единой базе данных Министерства.
В соответствии с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс
Российской Федерации, и принятым в Пензенской области решением о
переходе на программно-целевой метод бюджетного планирования
потребовалась корректировка региональной бюджетной классификации в части
разработки новых целевых статей и встраивание ее в программный комплекс
исполнения бюджета.
В целях реализации концепции построения регионального программного
бюджета в конце 2013 года проведены конкурсные процедуры на выполнение
работ по развитию и модернизации действующей системы автоматизации
бюджетного процесса в Пензенской области.
Развитие системы в части автоматизации отдельных стадий процесса
планирования бюджета и модернизация АИС «АЦК-Финансы» в части
расширения функциональных возможностей действующих подсистем
исполнения бюджета обеспечат решение следующих задач:
- применение программно-целевого подхода, позволяющего осуществить
концентрацию ресурсов на достижении конкретных результатов при
исполнении бюджета Пензенской области и бюджетов муниципальных
образований Пензенской области;
- автоматизированное управление программным бюджетом;
- исполнение бюджетов Пензенской области, а также ведение лицевых
счетов государственных (муниципальных) учреждений Пензенской области в
единой базе данных Министерства с применением единого программного
комплекса «АЦК-Финансы».
Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета
субъектом бюджетной отчетности»
I. ДОХОДЫ
Бюджет Пензенской области по доходам за 2013 год выполнен на 91,1%,
планировалось получить 44 463 163,1 тыс.руб., фактически поступило –
40 514 832,9 тыс.руб. Налоговые и неналоговые доходы составили 21 046 734,5
тыс.руб., или 92,0% к плану (22 868 369,1 тыс.руб.), безвозмездные
поступления – 19 468 098,4 тыс.руб. (90,2%).
По сравнению с 2012 годом по собственным доходам сложился прирост в
общей сумме 1 466 508,8 тыс.руб. (7,5%), в том числе по налоговым доходам –
1 363 218,5 тыс.руб. (7,2%), по неналоговым доходам – 103 290,3 тыс.руб.
(20,0%). По безвозмездным поступлениям наблюдается снижение поступлений
на 2 302 242,7 тыс.руб. (10,6%), в основном, за счет уменьшения поступлений
субсидий на мероприятия, связанные с подготовкой и проведением
празднования 350-летия основания г.Пензы, субвенций на обеспечение жильем

ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а также
межбюджетных трансфертов на реализацию региональной программы
модернизации здравоохранения.
Увеличение темпов роста произошло по большинству видов налогов:
налогу на доходы физических лиц, акцизам, налогу, взимаемому в связи с
применением упрощенной системы налогообложения, налогу на имущество
организаций и др.
Данные об исполнении бюджета в разрезе основных видов доходов, а
также динамика поступлений приведены в следующей таблице:
2013 год

Наименования доходов

Налоговые
и
неналоговые доходы –
всего
из них:
Налоговые доходы
в том числе:
- налог на прибыль
организаций
- налог на доходы
физических лиц
акцизы
по
подакцизным
товарам
(продукции)
- налог, взимаемый в
связи с применением
упрощенной
системы
налогообложения
- налог на имущество
организаций
- транспортный налог
- налоги, сборы и
регулярные платежи за
пользование
природными ресурсами
другие
налоговые
доходы
Неналоговые доходы
в том числе:

2012 год
(тыс.
руб.)

Темпы
роста, снижения
(%)
2013
2012
года к
года к
2012
2011
году
году

План
(тыс.руб.)

Факт
(тыс.руб.)

%
выполнения

22868369,1

21046734,5

92,0

19580225,7

107,5

110,7

22248509,0

20426643,9

91,8

19063425,4

107,2

116,8

5536828,0

4402091,8

79,5

5002073,6

88,0

121,8

7432262,0

6862365,0

92,3

6122112,6

112,1

115,4

5152571,0

5031608,8

97,7

4144684,4

121,4

114,0

1075623,0

1077165,7

100,1

966702,4

111,4

139,4

2261081,0
721166,0

2262280,1
722094,4

100,1
100,1

2112252,8
649879,8

107,1
111,1

106,0
121,0

18092,0

18097,6

100,0

15224,7

118,9

132,4

50886,0
619860,1

50940,5
620090,6

100,1
100,0

50495,1
516800,3

100,9
120,0

128,8
37,8

2013 год

Наименования доходов

доходы
от
использования
имущества,
находящегося
в
государственной
собственности
платежи
при
пользовании
природными ресурсами
- доходы от оказания
платных
услуг
и
компенсации
затрат
государства
- доходы от продажи
материальных
и
нематериальных активов
административные
платежи и сборы
- штрафы, санкции,
возмещение ущерба
- прочие неналоговые
доходы
Безвозмездные
поступления – всего
в том числе:
- дотации
из них дотации на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
- субсидии
- субвенции
- иные межбюджетные
трансферты
- другие безвозмездные
поступления
Доходы – всего

2012 год
(тыс.
руб.)

Темпы
роста, снижения
(%)
2013
2012
года к
года к
2012
2011
году
году

План
(тыс.руб.)

Факт
(тыс.руб.)

%
выполнения

184696,0

186237,1

100,8

201543,0

92,4

155,3

56754,0

56761,1

100,0

55443,2

102,4

89,6

32687,7

32725,3

100,1

11607,9

св.100

1,1

43770,0

43825,1

100,1

29656,6

147,8

46,9

8712,0

8873,9

101,9

10205,4

87,0

св.100

274562,4

280799,5

102,3

193357,7

145,2

св.100

18678,0

10868,6

58,2

14986,5

72,5

105,9

21594794,0

19468098,4

90,2

21770341,1

89,4

115,4

9160717,0

9160717,0

100,0

7070887,9

129,6

99,0

6807136,0
5973801,9
2939372,4

6807136,0
5912781,0
2935763,7

100,0
99,0
99,9

6067032,2
8966206,0
3176410,2

112,2
65,9
92,4

118,2
168,3
77,5

2255084,1

193038,0

8,6

2155114,1

9,0

108,1

1265818,6
44463163,1

1265798,7
40514832,9

100,0
91,1

401722,9
41350566,8

св.100
98,0

133,2
113,1

Наиболее значительные суммы невыполнения плана сложились по налогу
на прибыль организаций (в бюджет области недопоступило 1 134 736,2
тыс.руб.) и налогу на доходы физических лиц (569 897,0 тыс.руб.).

На уменьшение поступлений налога на прибыль организаций оказало
влияние ухудшение результатов финансово – хозяйственной деятельности. По
данным статистики Пензенской области сальдированный финансовый
результат организаций за 2013 год по сравнению с предыдущим годом
снизился на 3 746 млн. руб. (почти в 2 раза) и составил 3 979 млн. руб., число
и доля убыточных организаций возросли со 162 до 181 единицы и с 31% до
34,6% соответственно.
По налогу на доходы физических лиц на невыполнение плана повлияло
снижение темпов роста фонда заработной платы: в 2012 году по отношению к
2011 году рост фонда составлял 15,6%, за 2013 год к прошлому года – только
12,4%.
Кроме того, не обеспечено выполнение плановых показателей по акцизам
и прочим неналоговым доходам. Основными причинами невыполнения
являются:
- уменьшение поступлений доходов от уплаты акцизов на автомобильный
и прямогонный бензин (в 2012 году объем поступлений составлял 1 357 070,3
тыс.руб., в 2013 году – 1 234 317,8 тыс.руб.);
- уточнение в 2013 году в соответствии с принадлежностью доходов,
которые были зачислены в конце 2012 года на невыясненные поступления в
связи с неправильным оформлением платежных документов. В соответствии с
действующим порядком на сумму уточняемых платежей, которые отражаются в
отчетности отрицательным значением, произошло снижение прочих
неналоговых доходов за 2013 год.
По остальным доходным источникам бюджетные назначения выполнены.
Недоимка во все уровни бюджетов по состоянию на 01.01.2014 составила
628 023,0 тыс.руб., или снизилась по сравнению с началом года на 95 901,0
тыс.руб. (13,2%).
На невыполнение плана по безвозмездным поступлениям главное
влияние оказало недопоступление средств на реализацию региональной
программы модернизации здравоохранения Пензенской области в части
мероприятий по строительству перинатального центра в сумме 2 061 573,5
тыс.руб. В соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 15.10.2013 № 1873-р предоставление указанных средств в
бюджет Пензенской области было предусмотрено, однако соглашение между
Министерством здравоохранения Российской Федерации, Федеральным
фондом обязательного медицинского страхования и Правительством
Пензенской области в 2013 году заключено не было.
Кроме того, не поступили субсидии из федерального бюджета на
бюджетные
инвестиции
в
объекты
капитального
строительства
государственной собственности в части реконструкции улично-дорожной сети
г. Пензы (при плане 643 541,8 тыс.руб. поступило 617 397,2 тыс.руб.) и здания
художественного училища им. К.А. Савицкого (план – 40 000,0 тыс.руб.,
поступление 8 827,1 тыс.руб.) в связи с отсутствием проектно-сметной
документации на проведение работ.
II. РАСХОДЫ

Расходы бюджета Пензенской области за 2013 год исполнены в сумме
46 655 672,7 тыс. руб. или на 92,4 % к годовому плану (50 471 649,9 тыс.руб.).
Исполнение расходов в разрезе разделов классификации расходов
бюджетов РФ представлено следующими данными:
(тыс. руб.)
Наименование раздела
классификации расходов
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Обслуживание государственного и
муниципального долга
Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Расходы бюджета – ИТОГО

Уточнённый
план на
2013 год
1 551 202,5
51 829,3

Исполнено
за 2013 год
1 457 803,7
50 085,1

94,0
96,6

117 420,8

114 002,8

97,1

10 842 706,6
1 484 514,6
19 261,7
7 732 955,1
2 559 134,6
10 988 991,9
8 394 455,9
978 998,5
129 396,3

9 724 929,3
1 465 897,4
19 081,0
7 667 586,1
2 546 171,0
8 751 867,9
8 198 394,6
965 311,2
126 061,4

89,7
98,7
99,1
99,2
99,5
79,6
97,7
98,6
97,4

918 877,6

918 877,6

100,0

4 701 904,5

4 649 603,6

98,9

50 471 649,9

46 655 672,7

92,4

Исполнение расходов ниже среднего сложилось по
«Национальная экономика» (89,7%), «Здравоохранение» (79,6%).
Исполнение расходов
следующими данными:

в

разрезе

%
исполнения

статей

КОСГУ

разделам:

характеризуется
(тыс. руб.)

КОСГУ
211
212
213
221
222
223
224
225
226
231
241

Наименование
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате
труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование
имуществом
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
Обслуживание внутреннего долга
Безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным
организациям

Уточненный
план
на 2013 год
1 254 644,2
131 069,6

Исполнено
за 2013 год

%
исполнения

1 249 295,3
128 436,6

99,6
98,0

395 106,5

388 235,3

98,3

107 151,4
20 851,9
61 546,8

103 862,6
19 767,1
56 347,1

96,9
94,8
91,6

30 514,6

28 013,9

91,8

1 550 054,7

1 527 027,4

98,5

758 950,7
918 877,6

611 488,1
918 877,6

80,6
100,0

6 208 235,9

6 113 925,8

98,5

КОСГУ

242

251
262
290
310
330
340
530

Наименование
Безвозмездные перечисления
организациям, за исключением
государственных и муниципальных
организаций
Перечисления другим бюджетам
бюджетной системы Российской
Федерации
Пособия по социальной помощи
населению
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости
непроизведенных активов
Увеличение стоимости материальных
запасов
Увеличение стоимости акций и иных
форм участия в капитале
Всего расходов:

Уточненный
план
на 2013 год

Исполнено
за 2013 год

%
исполнения

5 743 140,7

3 475 229,8

60,5

23 312 573,5

22 834 641,1

97,9

3 139 212,5

3 018 604,9

96,2

637 836,3

631 945,0

99,1

5 729 440,8

5 219 136,3

91,1

13 000,0

0,0

0,0

179 778,5

148 684,9

82,7

279 663,7

182 153,9

65,1

50 471 649,9

46 655 672,7

92,4

Наименьшее исполнение расходов сложилось по отдельным статьям по
следующим причинам:
- «Прочие работы, услуги» (80,6 %) в связи с экономией, сложившейся по
результатам
проведения
конкурсных
процедур
на
размещение
государственного заказа, поздним поступлением средств федерального
бюджета, а также недостаточностью средств в конце декабря 2013 года для
финансирования представленных к оплате платежных поручений;
- «Безвозмездные перечисления организациям, за исключением
государственных и муниципальных организаций» (60,5 %) в связи с
отсутствием соглашения о предоставлении средств на строительство
перинатального центра между Министерством здравоохранения РФ,
Правительством Пензенской области и Федеральным фондом ОМС, а также
недостаточностью средств в конце декабря 2013 года для финансирования
представленных к оплате платежных поручений;
- «Увеличение стоимости основных средств» (91,1 %), в основном, в
связи с невыполнением подрядчиками запланированного объёма работ по
реконструкции, строительству и ремонту ряда объектов; поздним поступлением
(или недопоступлением) средств федерального бюджета; нарушением сроков
выполнения работ по разработке проектной документации на строительство и
капитальный ремонт объектов собственности Пензенской области и, как
следствие, поздним проведением конкурсных процедур; невыполнением
поставщиками обязательств по заключенным договорам, а также
недостаточностью средств в конце декабря 2013 года для финансирования
представленных к оплате платежных поручений;
- «Увеличение стоимости непроизведенных активов» (не исполнено –
13 000,0 тыс.руб.) в связи с недостаточностью средств в конце декабря 2013
года для финансирования представленных к оплате платежных поручений;

- «Увеличение стоимости материальных запасов» (82,7 %) в связи с
недостаточностью средств в конце декабря 2013 года для финансирования
представленных к оплате платежных поручений;
- «Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале»
(65,1 %), в основном, в связи с недоисполнением расходов на проведение
мероприятий по модернизации электросетевых объектов за счет средств
федерального бюджета в связи с осуществлением расходов исходя из объема
выполненных работ; на реконструкцию здания ГБОУК «Пензенское
художественное училище им.К.А. Савицкого» за счет средств федерального
бюджета в связи с непоступлением средств из федерального бюджета по
причине отсутствия разработанной проектно-сметной документации на
дополнительные работы; на реконструкцию баклаборатории ГБУЗ «Пензенский
областной центр специализированных видов медицинской помощи» в связи с
невыполнением подрядной организацией обязательств по заключенным
договорам.
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ Пензенской
области (с учётом расходов на погашение задолженности по принятым в 2012
году обязательствам) исполнены в сумме 14 100 292,4 тыс. руб. или на 80,8 % к
плану отчётного периода (17 447 749,7 тыс. руб.).
В отчётном периоде из 49-и действующих программ по 4-м программам,
действие которых в 2013 году прекращено, оплачивалась лишь задолженность
по принятым в 2012 году обязательствам (в сумме 1 126 465,7 тыс. руб.).
В целом расходы на погашение задолженности по принятым в 2012 году
обязательствам производились по 36-ти программам и составили
3 988 303,9тыс. руб.
По 33-м программам средства освоены на 95-100 % к плану на 2013 год,
по 12-и программам расходы исполнены на 80-95%, по 4-м программам – ниже
80 % («Развитие здравоохранения Пензенской области на 2013-2015 годы» –
22,1 %, «Развитие инновационной деятельности в Пензенской области (20092014 годы)» - 58,2 %, «Система химической и биологической безопасности
Пензенской области на 2011-2015 годы» - на 76,8 %, «Развитие
водохозяйственного комплекса Пензенской области в 2013-2020 годах» 78,5 %).
Основными причинами недоисполнения программных расходов
являются, в основном:
- невыполнение подрядчиками запланированного объёма работ по
реконструкции, строительству и ремонту ряда объектов;
- экономия средств в ходе исполнения бюджета Пензенской области, в
том числе по результатам конкурсных процедур, которая не была предложена к
снятию;
- позднее поступление (или недопоступление) средств федерального
бюджета;
- нарушение сроков выполнения работ по разработке проектной
документации на строительство и капитальный ремонт объектов собственности

Пензенской области и, как следствие, позднее проведение конкурсных
процедур;
- несвоевременность
представления
подрядными
организациями
(поставщиками услуг) документов на оплату выполненных работ (оказанных
услуг);
- недостаточность средств в конце декабря 2013 года для финансирования
представленных к оплате платежных поручений.
Особенности исполнения расходов бюджета Пензенской области за
2013 год в разрезе разделов и подразделов бюджетной классификации расходов
характеризуются следующими данными.
Раздел «Общегосударственные вопросы»
В структуру раздела включены ассигнования, направляемые на
обеспечение деятельности органов государственной власти Пензенской
области, обслуживание государственного долга, создание резервного фонда
Правительства Пензенской области и другие расходы, обеспечивающие
реализацию общегосударственных функций Пензенской области.
Расходы по данному разделу за 2013 год исполнены в сумме
1 457 803,7 тыс. руб., что составляет 94,0 % к плану отчетного периода
(1 551 202,5 тыс. руб.).
Расходы по подразделам «Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования»,
«Функционирование
законодательных
(представительных)
органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований», «Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций» исполнены в сумме 314 224,3
тыс. руб., что составляет 98,2 % к плану отчетного периода
(319 902,8 тыс. руб.).
По подразделу «Судебная система» расходы на функционирование
Управления по обеспечению деятельности мировых судей в Пензенской
области исполнены в сумме 99 950,7 тыс. руб., что составляет 97,6 % к плану
отчетного периода (102 456,6 тыс. руб.). Неисполнение расходов в сумме 2505,9
тыс. руб. обусловлено сложившейся экономией по статье «Оплата труда и
начисления на выплаты по оплате труда» в результате наличия листов
нетрудоспособности, а также недостаточностью средств в конце декабря 2013
года для финансирования представленных к оплате платежных поручений.
Исполнение расходов по подразделу «Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора» составило 99,6 % к плану отчетного
периода.

(тыс. руб.)
Наименование
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов
финансового (финансовобюджетного) надзора
Счетная палата Пензенской
области
Министерство финансов
Пензенской области

Уточнённый
Исполнение за
план на
2013 год
2013 год

%
исполнения

РЗ

Пр

01

06

121 221,5

120 704,3

99,6

01

06

10 438,1

10 438,1

100,0

01

06

110 783,4

110 266,2

99,5

Министерством финансов Пензенской области недоисполнены расходы в
сумме 517,2 тыс.руб., в основном, в связи со сложившейся экономией по статье
«Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда» (не исполнено - 466,2
тыс.руб.)
в
результате
наличия
вакантных
должностей,
листов
нетрудоспособности и достижения предельной величины страховых взносов.
Исполнение расходов по подразделу «Обеспечение проведения
выборов и референдумов» на обеспечение деятельности Избирательной
комиссии Пензенской области составило 24 192,0 тыс. руб. или 96,7 % к плану
отчетного периода (25 014,3 тыс. руб.), в основном, в связи со сложившейся
экономией по статье «Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда»
(не исполнено - 668,4 тыс.руб.) в результате наличия листов
нетрудоспособности и достижения предельной величины страховых взносов и
226 «Прочие работы, услуги» (не исполнено - 141,6 тыс.руб.) в связи с
недостаточностью средств в конце декабря 2013 года для финансирования
представленных к оплате платежных поручений.
Кроме того, по данному подразделу отражены расходы на проведение
выборов в законодательный орган государственной власти Пензенской области,
которые исполнены в полном объеме и составили 2 272,2 тыс.руб.
Исполнение расходов по подразделу «Другие общегосударственные
вопросы» составило 91,7 % к плану отчётного периода.
(тыс. руб.)
Наименование
Другие общегосударственные
вопросы
Правительство Пензенской
области
Законодательное Собрание
Пензенской области
Представительство Правительства
Пензенской области при
Правительстве Российской
Федерации
Управление по обеспечению

РЗ

Пр

Уточненный
план на
2013 год

01

13

977 353,9

896 460,2

91,7

01

13

215 756,4

206 669,8

95,8

01

13

2 095,7

2 095,7

100,0

01
01

13
13

35 200,0
1 582,1

31 761,0
734,6

90,2
46,4

Исполнение
за 2013 год

%
исполнения

Наименование
деятельности мировых судей в
Пензенской области
Министерство строительства,
транспорта и дорожного
хозяйства Пензенской области
Управление по регулированию
тарифов и энергосбережению
Пензенской области
Управление информатизации
Пензенской области
Управление промышленности и
энергетики Пензенской области
Министерство инвестиционного
развития и предпринимательства
Пензенской области
Управление записи актов
гражданского состояния
Пензенской области
Уполномоченный по правам
человека в Пензенской области
Управление по размещению
государственного заказа
Пензенской области
Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Пензенской
области
Управление жилищнокоммунального хозяйства
Пензенской области
Департамент государственного
имущества Пензенской области
Министерство образования
Пензенской области
Министерство финансов
Пензенской области

РЗ

Пр

Уточненный
план на
2013 год

Исполнение
за 2013 год

01

13

141 734,7

137 117,1

96,7

01

13

19 681,8

19 470,6

98,9

01

13

101 702,1

90 594,6

89,1

01

13

18 360,9

18 210,6

99,2

01

13

19 842,5

19 174,7

96,6

01

13

63 806,9

63 384,8

99,3

01

13

7 356,2

7 263,9

98,7

01

13

12 107,0

11 826,6

97,7

01

13

757,6

667,7

88,1

01

13

13 135,5

13 031,3

99,2

01

13

170 778,2

121 485,9

71,1

01

13

985,0

500,0

50,8

01

13

152 471,3

152 471,3

100,0

%
исполнения

Расходы исполнены не в полном объеме, в основном:
- Правительством Пензенской области (не исполнено – 9 086,6 тыс.руб.), в
основном, за счет недоисполнения расходов на капитальный ремонт помещений
здания Правительства Пензенской области в рамках ДЦП «Капитальный ремонт
объектов собственности Пензенской области» на 2009-2013 годы в сумме
5 385,7 тыс.руб. в связи со сложившейся экономией по результатам проведения
конкурсных процедур и недостаточностью средств в конце декабря 2013 года
для финансирования представленных к оплате платежных поручений, а также
на обеспечение деятельности ГБУ «Управление делами Губернатора и
Правительства Пензенской области» в сумме 2 991,1 тыс.руб. в связи с
недостаточностью средств в конце декабря 2013 года для финансирования
представленных к оплате платежных поручений;

- Представительством
Правительства
Пензенской
области
при
Правительстве Российской Федерации (не исполнено – 3 439,0 тыс.руб.), в
основном, за счет неисполнения расходов в полном объеме по статьям «Оплата
труда и начисления на выплаты по оплате труда» (не исполнено - 1 540,6
тыс.руб.) в связи с неукомплектованностью штата в течение года, а также в
связи с достижением предельной величины страховых взносов и «Арендная
плата за пользование имуществом» (не исполнено - 1 788,2 тыс.руб.) в связи с
недостаточностью средств в конце декабря 2013 года для финансирования
представленных к оплате платежных поручений;
- Управлением по обеспечению деятельности мировых судей в
Пензенской области (не исполнено – 847,5 тыс.руб.) за счет недоисполнения
расходов на капитальный ремонт нежилого здания для размещения судебных
участков по ул. Ленина в р.п. Земетчино в рамках ДЦП «Капитальный ремонт
объектов собственности Пензенской области» на 2009-2013 годы в связи с
недостаточностью средств в конце декабря 2013 года для финансирования
представленных к оплате платежных поручений;
- Министерством строительства, транспорта и дорожного хозяйства
Пензенской области (не исполнено – 4 617,6 тыс. руб.) за счет сложившейся
экономии расходов по статье «Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда» (не исполнено - 699,4 тыс.руб.) в связи с достижением
предельной величины страховых взносов; недоисполнения расходов на
обеспечение деятельности ГБУ «Аэропорт города Пензы» (не исполнено 1 523,4 тыс.руб.) в связи с отсутствием заявок на выполнение чартерных рейсов
и на осуществление проектных работ по завершению строительства здания
Городской ветеринарной станции в г. Пензе (не исполнено - 2 350,0 тыс.руб.) в
связи с недостаточностью средств в конце декабря 2013 года для
финансирования представленных к оплате платежных поручений;
- Департаментом государственного имущества Пензенской области (не
исполнено – 49 292,3 тыс. руб.), в основном, за счет недоисполнения расходов
на проведение мероприятий по реконструкции и техническому
перевооружению действующих системообразующих электросетевых объектов в
рамках реализации Областной целевой программы энергосбережения и
повышения энергетической эффективности Пензенской области на 2010–2020
годы за счет средств федерального бюджета в связи с осуществлением расходов
исходя из объема выполненных работ (не исполнено - 34 389,1 тыс.руб.) и
неисполнения расходов на приобретение в собственность Пензенской области
земельных участков в связи с недостаточностью средств в конце декабря 2013
года для финансирования представленных к оплате платежных поручений (не
исполнено 13 000,0 тыс.руб.);
- Министерством образования Пензенской области недоисполнены
расходы на капитальный ремонт административного здания Министерства по
ул. Володарского,6 в г.Пензе в рамках ДЦП «Капитальный ремонт объектов
собственности Пензенской области» на 2009-2013 годы в сумме 485,0 тыс.руб.
в связи с недостаточностью средств в конце декабря 2013 года для
финансирования представленных к оплате платежных поручений.

Раздел «Национальная оборона»
Расходы по разделу «Национальная оборона» исполнены в сумме 50 085,1
тыс. руб., что составило 96,6 % к плану отчетного периода (51 829,3 тыс. руб.).
По подразделу «Мобилизационная и вневойсковая подготовка»
расходы Министерства финансов Пензенской области на предоставление
субвенций бюджетам муниципальных образований Пензенской области на
осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты, за счет средств федерального бюджета составили
27 361,0 тыс.руб. или 99,9 % к плану отчетного периода (27 388,9 тыс.руб.)
По подразделу «Мобилизационная подготовка экономики» отражены
расходы на осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке
экономики области к функционированию в период мобилизации и в военное
время.
(тыс. руб.)
Наименование
Мобилизационная подготовка
экономики
Правительство Пензенской области
Управление жилищно-коммунального
хозяйства Пензенской области
Министерство здравоохранения
Пензенской области

РЗ Пр

Уточненный
план на
2013 год

Исполнение
за 2013 год

%
исполнения

02

04

24 440,4

22 724,1

93,0

02

04

2 400,0

2 400,0

100,0

02

04

375,8

375,8

100,0

02

04

21 664,6

19 948,3

92,1

Расходы Министерства здравоохранения Пензенской области на текущее
содержание ГУЗ особого типа «Медицинский центр мобилизационных
резервов «Резерв» недоосвоены (не исполнено – 1 716,3 тыс.руб.), в основном,
по статье «Прочие работы, услуги» (не исполнено - 1 432,4 тыс.руб.) в связи с
недостаточностью средств в конце декабря 2013 года для финансирования
представленных к оплате платежных поручений.
Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность»
Расходы по разделу исполнены в сумме 114 002,8 тыс. руб., что составило
97,1 % к плану отчетного периода (117 420,8 тыс. руб.).
Расходы Управления жилищно-коммунального хозяйства Пензенской
области по подразделу «Защита населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»
исполнены в сумме 94 606,7 тыс.руб. или на 97,1 % к плану отчетного периода
(97 402,5 тыс.руб.). Недоисполнены расходы на реализацию мероприятий в
рамках Областной целевой программы энергосбережения и повышения
энергетической эффективности Пензенской области на 2010–2020 годы, в
сумме 2 795,7 тыс.руб. в связи со сложившейся экономией по результатам
проведения конкурсных процедур.
Расходы Управления жилищно-коммунального хозяйства Пензенской
области по подразделу «Обеспечение пожарной безопасности» на

осуществление выплат единовременного пособия в случае гибели работника
добровольной пожарной охраны или добровольного пожарного в период
исполнения им обязанностей членам его семьи в сумме 50,0 тыс.руб. не
исполнены в связи с отсутствием необходимости в использовании указанных
бюджетных ассигнований.
По подразделу «Миграционная политика» расходы Министерства
труда, социальной защиты и демографии Пензенской области исполнены в
сумме 3 242,1 тыс.руб. или на 98,7 % к плану отчетного периода (3 279,3
тыс.руб.).
Расходы по подразделу «Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной деятельности» исполнены на 96,8 % к
плану отчетного периода.
Наименование

Рз

Другие вопросы в области
национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Министерство строительства,
транспорта и дорожного хозяйства
Пензенской области
Министерство лесного, охотничьего
хозяйства и природопользования
Пензенской области

(тыс.руб.)
Уточненный
Исполнение
%
Пр
план на
за 2013 год исполнения
2013 год

03

14

16 689,0

16 154,0

96,8

03

14

16 289,0

15 838,4

97,2

03

14

400,0

315,6

78,9

Расходы Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства
Пензенской области освоены не в полном объеме за счет недоисполнения
расходов на доведение до граждан информации о нарушениях Правил
дорожного вижения в рамках ДЦП «Повышение безопасности дорожного
движения, развитие территориальной сети автомобильных дорог и
транспортного комплекса Пензенской области на 2011–2014 годы» в сумме
450,0 тыс.руб. в связи с экономией средств по оплате почтовых расходов.
Расходы
Министерства
лесного,
охотничьего
хозяйства
и
природопользования Пензенской области на выплату вознаграждений
гражданам, добровольно сдавшим незаконно хранящееся оружие, в рамках
ДЦП «Профилактика правонарушений и экстремистской деятельности в
Пензенской области на 2011–2013 годы» недоисполнены в сумме 84,4 тыс.руб.
в связи с непредставлением документов для получения данной выплаты.
Раздел «Национальная экономика»
По указанному разделу отражены расходы
государственной поддержки в области занятости
хозяйства и рыболовства, водных ресурсов, лесного
дорожного хозяйства, а также другие расходы в
экономики.

бюджета на оказание
населения, сельского
хозяйства, транспорта,
области национальной

Исполнение расходов за отчётный период составило 9 724 929,4 тыс. руб.
или на 89,7 % к плану отчетного периода (10 842 706,6 тыс. руб.).
По подразделу «Общеэкономические вопросы» отражены расходы на
содержание Министерства труда, социальной защиты и демографии
Пензенской области и обеспечение деятельности подведомственных
государственных казенных учреждений - Центров занятости населения
Пензенской области, а также на проведение мероприятий в области содействия
занятости населения, в общей сумме 230 416,0 тыс. руб., что составило 96,8 % к
плану отчётного периода (237 924,1 тыс. руб.). Расходы исполнены не в полном
объеме, в основном, в связи с недостаточностью средств в конце декабря 2013
года для финансирования представленных к оплате платежных поручений.
Расходы
Министерства
лесного,
охотничьего
хозяйства
и
природопользования Пензенской области по подразделу «Воспроизводство
минерально-сырьевой базы» на реализацию мероприятий в рамках ДЦП
«Развитие природных ресурсов Пензенской области на 2011–2013 годы»
исполнены в полном объеме и составили 3 450,0 тыс.руб.
Расходы по подразделу «Сельское хозяйство
исполнены на 92,7 % к плану отчетного периода.

и

рыболовство»
(тыс.руб.)

Уточненный
Исполнение
%
план на
за 2013 год исполнения
2013 год
3 405 951,3 3 198 537,1
92,7

Наименование

Рз

Пр

Сельское хозяйство и рыболовство
Управление государственной инспекции
в жилищной, строительной сферах и по
надзору за техническим состоянием
самоходных машин и других видов
техники Пензенской области
Управление ветеринарии Пензенской
области
Министерство сельского хозяйства
Пензенской области

04

05

04

05

1 410,4

1 410,2

100,0

04

05

156 105,1

153 951,9

98,6

04

05

3 248 435,8

3 043 175,0

93,7

Не в полном объеме освоены бюджетные ассигнования:

Управлением ветеринарии Пензенской области (не исполнено –
2 153,2 тыс.руб.) в основном, в связи с недоисполнением расходов на
реализацию ДЦП «Система химической и биологической безопасности
Пензенской области на 2011–2015 годы» (не исполнено – 1 878,1 тыс.руб.) в
части предоставления субвенций бюджетам муниципальных образований
Пензенской области на исполнение отдельных государственных полномочий
Пензенской области по обустройству и консервации мест захоронения
биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям, земляных ям) в
связи с недостаточностью средств в конце декабря 2013 года для
финансирования представленных к оплате платежных поручений;

Министерством сельского хозяйства Пензенской области не
исполнено 205 260,8 тыс.руб. в основном по расходам на реализацию ДЦП
«Развитие сельского хозяйства Пензенской области на 2009-2013 годы» по

причине недостаточности средств в конце декабря 2013 года для
финансирования представленных к оплате платежных поручений на сумму
203 627,1 тыс.руб. и отсутствием потребности в ассигнованиях в оставшейся
сумме 1633,7 тыс.руб.
Расходы по подразделу «Водное хозяйство» исполнены на 91,9 % к
плану отчетного периода.
(тыс. руб.)
Наименование
Водное хозяйство
Министерство строительства,
транспорта и дорожного хозяйства
Пензенской области
Министерство лесного, охотничьего
хозяйства и природопользования
Пензенской области

Рз

Пр

04

06

Уточненный
план на
2013 год
70 509,3

04

06

04

06

Исполнение
за 2013 год

%
исполнения

64 813,8

91,9

28 184,3

28 180,0

100,0

42 325,0

36 633,8

86,6

В неполном объеме исполнены расходы Министерством лесного,
охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области (не
исполнено – 5 691,2 тыс.руб.) на проведение мероприятий:
- по организации и осуществлению государственного мониторинга
водных объектов за счет средств федерального бюджета (не исполнено –
4 991,3 тыс.руб.) в связи со сложившейся экономией по результатам проведения
конкурсных процедур, а также невозможностью осуществления выплат по
возмещению ущерба рыбохозяйственным запасам при выполнении
водохозяйственных мероприятий по причине отсутствия на федеральном
уровне порядка расходования указанных средств;
- по проведению наблюдений за характером берегов водных объектов в
рамках ДЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Пензенской области в
2013-2020 годах» (не исполнено – 699,9 тыс.руб.) в связи с недостаточностью
средств в конце декабря 2013 года для финансирования представленных к
оплате платежных поручений.
Расходы
Министерства
лесного,
охотничьего
хозяйства
и
природопользования Пензенской области по подразделу «Лесное хозяйство»
исполнены в сумме 268 139,0 тыс.руб. или на 98,9 % к плану отчетного периода
(271 202,0 тыс. руб.), в основном, в связи с недоисполнением плана по расходам
на обеспечение деятельности подведомственных учреждений – лесничеств (не
исполнено – 778,9 тыс.руб.) и реализацию мероприятий в рамках ДЦП
«Воспроизводство, лесоразведение и охрана лесов на территории Пензенской
области на 2011–2013 годы» (не исполнено – 2 207,4), по причине
недостаточности средств в конце декабря 2013 года для финансирования
представленных к оплате платежных поручений на сумму 2 747,1 тыс.руб.;
Расходы по подразделу «Транспорт» исполнены в полном объеме и
составили 103 320,7 тыс.руб.
Наименование
Транспорт

Рз

П
р

04

08

Уточненны
й план на
2013 год
103 320,9

(тыс. руб.)
Исполнени
%
е за 2013
исполнения
год
103 320,7
100,0

Наименование
Министерство строительства,
транспорта и дорожного хозяйства
Пензенской области
Министерство труда, социальной
защиты и демографии Пензенской
области

Рз

П
р

Уточненны
й план на
2013 год

Исполнени
е за 2013
год

%
исполнения

04

08

102 425,5

102 425,5

100,0

04

08

895,4

895,2

100,0

Расходы по подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»
исполнены на 91,3 % к плану отчетного периода.

(тыс. руб.)
Наименование
Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)
Министерство строительства,
транспорта и дорожного хозяйства
Пензенской области
Управление жилищнокоммунального хозяйства
Пензенской области
Министерство сельского хозяйства
Пензенской области

Рз Пр

Уточненный
Исполнение
%
план на
за 2013 год исполнения
2013 год

04

09

4 501 086,7

4 110 679,5

91,3

04

09

4 336 241,1

3 946 894,8

91,0

04

09

145 983,3

145 926,9

100,0

04

09

18 862,3

17 857,8

94,7

В неполном объеме исполнены расходы:
- Министерством строительства, транспорта и дорожного хозяйства
Пензенской области (не исполнено – 389 346,3 тыс.руб.), в основном, за счет
недоисполнения расходов:

на реконструкцию улично-дорожной сети г. Пензы в рамках ДЦП
«О праздновании 350-летия основания города Пензы» на 2010–2013 годы (не
исполнено 238 155,3 тыс.руб., в том числе за счет средств федерального
бюджета – 214 142,6 тыс.руб.) в связи с поздним согласованием в Росавтодоре
перечня реконструкции новых объектов улично-дорожной сети г. Пензы и, как
следствие, поздним поступлением средств федерального бюджета (172 730,8
тыс.руб.), отсутствием разработанной проектно-сметной документации на
реконструкцию объектов дорожной сети г. Пензы (29 444,5 тыс.руб.),
сложившейся экономией в результате выполнения указанных работ (35 979,8
тыс.руб.);

на предоставление муниципальным образованиям Пензенской
области субсидий на софинансирование:
- проектирования и строительства (реконструкции) автомобильных дорог
общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских
населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью

автомобильных дорог общего пользования (не исполнено – 65 518,5 тыс. руб.);
- капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных
пунктов (не исполнено – 269,6 тыс. руб.);
- капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования
населенных пунктов (не исполнено - 12 147,9 тыс.руб.);
- содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения (не
исполнено – 13 722,4 тыс.руб.), в основном, в связи с экономией, сложившейся
в результате проведения аукционов (83 473,9 тыс.руб.) и недостаточностью
средств в конце декабря 2013 года для финансирования представленных к
оплате платежных поручений (8 184,5 тыс.руб.);

на реализацию мероприятий в рамках ДЦП «Повышение
безопасности дорожного движения, развитие территориальной сети
автомобильных дорог и транспортного комплекса Пензенской области на 2011–
2014 годы» (не исполнено – 59 452,9 тыс. руб.), в основном, в связи с
экономией, сложившейся в результате проведения работ по капитальному
ремонту автомобильных дорог и выполнения проектных работ по устройству
электроосвещения автомобильных дорог в сумме 9 742,6 тыс. руб., а также
недостаточностью средств в конце декабря 2013 года для финансирования
представленных к оплате платежных поручений в сумме 49 710,3 тыс.руб.;
- Министерством сельского хозяйства Пензенской области (не исполнено
– 1 004,5 тыс.руб.) за счет недоисполнения расходов на поддержку комплексной
компактной застройки и благоустройства сельских поселений в рамках ДЦП
«Социальное развитие села до 2013 года» в связи со сложившейся экономией по
выполнению работ по строительству автомобильных дорог в п. Солнечный
Бессоновского района.
Расходы по подразделу «Другие вопросы в области национальной
экономики» исполнены на 77,6 % к плану отчётного периода.
(тыс. руб.)
Наименование
Другие вопросы в области
национальной экономики
Правительство Пензенской области
Министерство строительства,
транспорта и дорожного хозяйства
Пензенской области
Управление информатизации
Пензенской области
Министерство экономики Пензенской
области
Министерство лесного, охотничьего
хозяйства и природопользования
Пензенской области
Управление промышленности и
энергетики Пензенской области
Министерство инвестиционного

Рз Пр

Уточненный
Исполнение
%
план на
за 2013 год исполнения
2013 год

04
04

12
12

2 249 262,2
82 976,7

1 745 573,2
82 976,7

77,6
100,0

04

12

1 104 173,7

644 980,2

58,4

04

12

210,0

188,0

89,5

04

12

162 869,0

161 962,3

99,4

04

12

76 199,8

72 637,4

95,3

04
04

12
12

25 583,6
720 432,4

25 583,6
680 428,1

100,0
94,4

Наименование
развития и предпринимательства
Пензенской области
Управление культуры и архива
Пензенской области
Департамент государственного
имущества Пензенской области
Комитет Пензенской области по
физической культуре и спорту

Рз Пр

Уточненный
Исполнение
%
план на
за 2013 год исполнения
2013 год

04

12

2 673,7

2 673,6

100,0

04

12

71 207,7

71 207,7

100,0

04

12

2 935,6

2 935,6

100,0

Невысокий процент исполнения расходов по данному подразделу
сложился, в основном, из-за недоосвоения бюджетных ассигнований:

Министерством строительства, транспорта и дорожного хозяйства
Пензенской области (не исполнено – 459 193,5 тыс.руб.), в основном, на
создание и обеспечение функционирования технопарка в сфере высоких
технологий (не исполнено – 458 110,1 тыс. руб., в том числе за счет средств
федерального бюджета – 330 537,4 тыс.руб.) в рамках ДЦП «Развитие
инновационной деятельности в Пензенской области (2009 – 2014 годы)» в связи
с поздним заключением соглашения с Минкомсвязи России и, как следствие,
поступлением средств из федерального бюджета 30.12.2013 (в сумме 330 537,4
тыс. руб.) и невозможностью использования средств бюджета Пензенской
области, предусмотренных на софинансирование федеральных средств (в
сумме 122 200,3 тыс. руб.), а также недостаточностью средств в конце декабря
2013 года для финансирования представленных к оплате платежных поручений
(в сумме 5 372,4 тыс.руб.);

Министерство
лесного,
охотничьего
хозяйства
и
природопользования Пензенской области (не исполнено – 3 562,4 тыс.руб.):
- на содержание Министерства (не исполнено – 1 073,5 тыс.руб.) за счет
сложившейся экономии по статье «Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда» (не исполнено - 318,0 тыс.руб.) в связи с достижением
предельной
величины
страховых
взносов
и
наличием
листов
нетрудоспособности; по статьям «Прочие работы, услуги», «Увеличение
стоимости материальных запасов» и «Транспортные услуги» в связи с
недостаточностью средств в конце декабря 2013 года для финансирования
представленных к оплате платежных поручений (не исполнено 692,2 тыс.руб.);
- на утепление фасада административного задания Министерства в рамках
реализации Областной целевой программы энергосбережения и повышения
энергетической эффективности Пензенской области на 2010–2020 годы (не
исполнено – 2 479,5 тыс.руб.) в связи с невыполнением подрядчиком
запланированных работ;

Министерством инвестиционного развития и предпринимательства
Пензенской области (не исполнено – 40 004,3 тыс. руб.), в основном:
- на организацию деловых миссий, выставочных и презентационных
мероприятий Пензенской области, на участие в выставках, форумах и других
мероприятиях, проводимых на территории Российской Федерации, в том числе
на территории Пензенской области, и за рубежом в рамках реализации ДЦП «О
развитии инвестиционного потенциала Пензенской области (на 2009–2013

годы)» (не исполнено – 4 902,3 тыс.руб.), в связи с отменой проведения ряда
мероприятий;
- на реконструкцию нежилого здания для создания бизнес - инкубатора в
г. Кузнецке в рамках ДЦП «Капитальное строительство объектов
собственности Пензенской области» на 2009-2013 годы (не исполнено – 3 853,2
тыс.руб.) и за счет средств федерального бюджета (не исполнено – 24 708,1
тыс.руб.) в связи с невыполнением работ подрядной организацией по
благоустройству (654,3 тыс.руб.), поставкой оборудования в 2014 году
(10 015,2 тыс.руб.); признанием торгов несостоявшимися, и как следствие,
необходимостью проведения повторных конкурсных процедур (11 919,0
тыс.руб.); сложившейся экономией средств по результатам конкурсных
процедур (5 972,8 тыс.руб.);
- на создание и обеспечение деятельности Центра поддержки
предпринимательства в рамках реализации ДЦП «Развитие и поддержка малого
и среднего предпринимательства в Пензенской области на 2009–2014 годы» за
счет средств федерального бюджета (не исполнено – 2 000,0 тыс.руб.) в связи с
отсутствием потребности в использовании данных средств;
- на содержание государственного казенного учреждения «Пензенское
региональное объединение бизнес-инкубаторов (не исполнено – 3 469,1
тыс.руб.), в основном, за счет сложившейся экономией по статье
«Коммунальные услуги» (не исполнено – 2 789,7 тыс.руб. ) в связи с открытием
бизнес-инкубатора по ул. Ленина,6 в г. Пензе в более поздние сроки, чем было
запланировано, а также по другим статьям в связи с недостаточностью средств
в конце декабря 2013 года для финансирования представленных к оплате
платежных поручений (не исполнено 576,7 тыс.руб.).
Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнены в
сумме 1 465 897,4 тыс. руб., что составило 98,7 % к плану отчётного периода
(1 484 514,6 тыс. руб.).
По подразделу «Жилищное хозяйство» расходы исполнены на 100,0 % к
плану отчетного периода.
(тыс. руб.)
Наименование

Рз

Жилищное хозяйство
Министерство строительства,
транспорта и дорожного хозяйства
Пензенской области
Управление жилищно-коммунального
хозяйства Пензенской области
Министерство образования
Пензенской области

05

Уточненный
Исполнение
%
план на
за 2013 год исполнения
2013 год
01
1 122 093,8 1 122 093,8
100,0

05

01

7 027,7

7 027,7

100,0

05

01

1 102 466,1

1 102 466,1

100,0

05

01

12 600,0

12 600,0

100,0

Пр

Расходы по подразделу «Коммунальное хозяйство» исполнены на 94,4
% к плану отчетного периода.

(тыс. руб.)
Наименование

Рз

Коммунальное хозяйство
Министерство строительства,
транспорта и дорожного хозяйства
Пензенской области
Министерство лесного, охотничьего
хозяйства и природопользования
Пензенской области
Управление жилищно-коммунального
хозяйства Пензенской области
Министерство труда, социальной
защиты и демографии Пензенской
области
Департамент государственного
имущества Пензенской области
Министерство сельского хозяйства
Пензенской области

05

Уточненный
Исполнение
%
план на
за 2013 год исполнения
2013 год
02
257 862,8
243 467,1
94,4

05

02

74 071,4

74 071,2

100,0

05

02

6 707,0

4 420,5

65,9

05

02

124 393,0

112 284,0

90,3

05

02

5 593,0

5 593,0

100,0

05

02

13 387,8

13 387,8

100,0

05

02

33 710,6

33 710,6

100,0

Пр

В неполном объеме освоены бюджетные ассигнования:
- Министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования
Пензенской области (не исполнено – 2 286,5 тыс.руб.) на проведение
мероприятий в рамках реализации Областной целевой программы
энергосбережения и повышения энергетической эффективности Пензенской
области на 2010–2020 годы в связи в поздним представлением актов
выполненных работ (29.01.2014);
- Управлением жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области
(не исполнено – 12 109,0 тыс. руб.) на реализацию мероприятий Областной
целевой программы энергосбережения и повышения энергетической
эффективности Пензенской области на 2010–2020 годы в связи с
недостаточностью средств в конце декабря 2013 года для финансирования
представленных к оплате платежных поручений (9 548,6 тыс.руб.), а также
отсутствием заявок от муниципальных образований на софинансирование
мероприятий данной программы (невостребованы - 2 560,4 тыс.руб.).
По подразделу «Благоустройство» расходы Управления жилищнокоммунального хозяйства Пензенской области исполнены в сумме
10 981,1 тыс.руб. или на 97,1 % к плану отчетного периода (11 310,3 тыс.руб.).
По подразделу «Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства» расходы исполнены на 95,8 % к плану отчетного периода.
(тыс. руб.)
Наименование

Рз

Пр

Уточненный
план на
2013 год

Другие вопросы в области
жилищно-коммунального хозяйства
Управление государственной
инспекции в жилищной, строительной

05

05

93 247,7

89 355,4

95,8

05

05

42 649,0

42 221,1

99,0

Исполнение
за 2013 год

%
исполнения

Наименование
сферах и по надзору за техническим
состоянием самоходных машин и
других видов техники Пензенской
области
Управление по регулированию
тарифов и энергосбережению
Пензенской области
Управление жилищно-коммунального
хозяйства Пензенской области

Рз

Пр

Уточненный
план на
2013 год

Исполнение
за 2013 год

%
исполнения

05

05

500,0

0,0

0,0

05

05

50 098,7

47 134,3

94,1

Не исполнены расходы Управлением по регулированию тарифов и
энергосбережению Пензенской области в сумме 500,0 тыс.руб. на организацию
и проведение ежегодного областного конкурса «Лучший энергоэффективный
дом Пензенской области» в рамках реализации подпрограммы «Популяризация
энергосбережения в Пензенской области» Областной целевой программы
энергосбережения и повышения энергетической эффективности Пензенской
области на 2010–2020 годы в связи с недостаточностью средств в конце декабря
2013 года для финансирования представленных к оплате платежных поручений.
Управлением жилищно-коммунального хозяйства (не исполнено – 2 964,4
тыс.руб.), в основном, недоисполнены расходы:
- на текущее содержание Управления жилищно-коммунального хозяйства
Пензенской области (не исполнено – 1 180,4 тыс.руб.), в основном, за счет
недоисполнения расходов по статьям «Оплата труда и начисления на выплаты
по оплате труд» (не исполнено - 761,6 тыс.руб.) в связи с достижением
предельной
величины
страховых
взносов
и
наличием
листов
нетрудоспособности, а также «Работы, услуги по содержанию имущества»,
«Прочие работы, услуги», «Увеличение стоимости материальных запасов» (не
исполнено – 371,6 тыс.руб.) в связи с недостаточностью средств в конце
декабря 2013 года для финансирования представленных к оплате платежных
поручений;
- на
предоставление
субсидии
некоммерческой
организации
«Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Пензенской области» (не исполнено – 1 784,0 тыс.руб.) в связи с
осуществлением расходов исходя из фактической потребности по причине
поздней регистрации данной организации (декабрь 2013 года).
Раздел «Охрана окружающей среды»
Расходы по подразделу «Охрана объектов растительного и животного
мира и среды их обитания» исполнены на 96,0 % к плану отчетного периода.
(тыс. руб.)
Наименование
Охрана окружающей среды
Охрана объектов растительного и

Рз
06
06

Уточненный
план на
2013 год
19 261,7
03
19 261,7

Пр

Исполнение
за 2013 год

%
исполнения

19 081,0
19 081,0

99,1
96,0

Наименование
животного мира и среды их
обитания
Министерство лесного, охотничьего
хозяйства и природопользования
Пензенской области
Министерство сельского хозяйства
Пензенской области

Рз

Пр

Уточненный
план на
2013 год

Исполнение
за 2013 год

%
исполнения

06

03

19 165,7

18 985,4

99,1

06

03

96,0

95,6

99,6

В неполном объеме освоены средства Министерством лесного,
охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области (не
исполнено – 180,3 тыс.руб.), в основном, на реализацию мероприятий в рамках
ДЦП «Развитие природных ресурсов Пензенской области на 2011–2013 годы»
(не исполнено – 145,0 тыс.руб.) в связи с недостаточностью средств в конце
декабря 2012 года для финансирования представленных к оплате платежных
поручений.
Раздел «Образование»
По данному разделу отражены расходы на содержание государственных
органов, определяющих и реализующих государственную политику в сфере
образования, на проведение капитального и текущего ремонта зданий
государственных образовательных учреждений, на приобретение учебного
оборудования, на внедрение в государственных образовательных учреждениях
новых, современных образовательных технологий, методов и форм обучения,
на исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования
по финансированию муниципальных общеобразовательных учреждений и
другие.
Расходы по разделу за отчетный период исполнены в сумме
7 667 586,1 тыс. руб., что составляет 99,2 % к плану отчётного периода
(7 732 955,1 тыс.руб.).
Расходы Министерства образования Пензенской области по подразделу
«Дошкольное образование» на реализацию комплексных программ
поддержки развития дошкольных образовательных учреждений за счет средств
федерального бюджета исполнены в объеме 563 318,6 тыс.руб. при плановом
значении 563 322,6 тыс.руб.
Расходы Министерства образования Пензенской области по подразделу
«Общее образование» исполнены в сумме 4 959 017,3 тыс.руб. или на 99,9 % к
плану отчетного периода (4 961 156,6 тыс.руб.), в основном, в связи с
недовыполнением расходов на содержание подведомственных учреждений (не
исполнено – 1 621,3 тыс.руб.) в связи со сложившейся экономией бюджетных
ассигнований в результате ликвидации государственного казенного
образовательного учреждения для детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, детский дом г. Пензы и государственного казенного
специального
(коррекционного)
образовательного
учреждения
для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья

специальная
(коррекционная)
общеобразовательная
школа-интернат
с. Васильевка.
Расходы Министерства образования Пензенской области по подразделу
«Начальное профессиональное образование» исполнены в сумме
16 400,4 тыс.руб. или на 78,5 % к плану отчетного периода (20 900,4 тыс.руб.) в
связи с неисполнением расходов по реконструкции ГБОУ «Губернаторский
казачий кадетский корпус» в рамках реализации ДЦП «Капитальное
строительство объектов собственности Пензенской области» на 2009–2013
годы в сумме 4 500,0 тыс.руб. по причине отсутствия положительного
заключения государственной экспертизы на проектную документацию (1 350,0
тыс.руб.), а также недостаточности средств в конце декабря 2013 года для
финансирования представленных к оплате платежных документов (3 150,0
тыс.руб.).
По подразделу «Среднее профессиональное образование» исполнение
расходов составило 97,0 %.
(тыс. руб.)
Наименование
Среднее профессиональное
образование
Министерство здравоохранения
Пензенской области
Управление культуры и архива
Пензенской области
Министерство образования
Пензенской области

Рз

Уточненный
Пр
план на
2013 год

07

04

07

Исполнение
за 2013 год

%
исполнения

1 398 222,8

1 355 881,1

97,0

04

59 292,6

58 452,5

98,6

07

04

168 418,2

137 245,1

81,5

07

04

1 170 512,0

1 160 183,5

99,1

В неполном объеме освоены бюджетные ассигнования:
- Министерством здравоохранения Пензенской области (не исполнено –
840,1 тыс.руб.) на реконструкцию кровли учебного корпуса № 2 Кузнецкого
филиала ГБОУ СПО «Пензенский областной медицинский колледж» в рамках
реализации ДЦП «Капитальное строительство объектов собственности
Пензенской области» на 2009–2013 годы в связи с недостаточностью средств в
конце декабря 2013 года для финансирования представленных к оплате
платежных документов;
- Управлением культуры и архива Пензенской области (не исполнено –
31 173,1 тыс.руб.) на реконструкцию здания ГБОУК СПО «Пензенское
художественное училище им. К. А. Савицкого» в рамках реализации ДЦП «О
праздновании 350-летия основания города Пензы» на 2010–2013 годы за счет
средств федерального бюджета в связи с отсутствием разработанной проектносметной документации на дополнительные работы и, как следствие,
непоступлением средств из федерального бюджета;
- Министерством образования Пензенской области (не исполнено –
10 328,5 тыс.руб.) в связи с недоосвоением расходов на предоставление
подведомственным государственным бюджетным учреждениям субсидий на
иные цели (ГБОПУ «Каменский колледж промышленных технологий и
предпринимательства», ГБПОУ «Кузнецкий многопрофильный колледж») за
счет средств спонсорской помощи от ОАО АК «Транснефть» в связи с

отсутствием заключенных государственных контрактов на проведение работ по
капитальному ремонту мастерских, учебных корпусов и т.д.
По подразделу «Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации» исполнение расходов составило 99,2 %.
(тыс. руб.)
Наименование
Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение
квалификации
Правительство Пензенской области
Министерство здравоохранения
Пензенской области
Министерство образования Пензенской
области

Рз

Пр

Уточненный
план на
2013 год

Исполнение
за 2013 год

%
исполнения

07
07

05
05

48 438,8
2 454,0

48 047,3
2 358,1

99,2
96,1

07

05

279,0

0,0

0,0

07

05

45 705,8

45 689,2

100,0

Недовыполнены расходы Правительством Пензенской области (не
исполнено – 95,9 тыс.руб.) на подготовку управленческих кадров для
организаций народного хозяйства в связи с сокращением численности
обучающихся и, как следствие, недопоступлением средств из федерального
бюджета на указанные цели.
Министерством здравоохранения Пензенской области не освоены
бюджетные ассигнования на переподготовку и повышение квалификации
кадров в медицинских учреждениях в сумме 279,0 тыс.руб. в связи с
недостаточностью средств в конце декабря 2013 года для финансирования
представленных к оплате платежных документов.
По подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей»
исполнение расходов составило 99,7 %.
(тыс. руб.)
Наименование
Молодежная политика и
оздоровление детей
Министерство труда, социальной
защиты и демографии Пензенской
области
Министерство здравоохранения
Пензенской области
Комитет Пензенской области по
физической культуре, спорту и туризму
Министерство образования Пензенской
области

Рз

Уточненный
Пр
план на
2013 год

07

07

07

Исполнение
за 2013 год

%
исполнения

340 151,4

339 153,8

99,7

07

65 035,2

65 035,0

100,0

07

07

72 585,0

72 585,0

100,0

07

07

3 173,4

3 173,4

100,0

07

07

199 357,8

198 360,4

99,5

По Министерству образования Пензенской области
не исполнены
расходы на проведение мероприятий в рамках ДЦП «Организация отдыха,
оздоровления, занятости детей и подростков в Пензенской области на 20112015 годы» в сумме 997,6 тыс. руб. в связи с недостаточностью средств в конце

декабря 2013 года для финансирования представленных к оплате платежных
документов.
Расходы по подразделу «Другие вопросы в области образования»
исполнены Министерством образования Пензенской области на 96,3 % (план –
400 762,5 тыс.руб., исполнено – 385 763,6 тыс.руб.). Недоисполнение расходов
(не исполнено – 14 998,9 тыс.руб.) сложилось, в основном, в связи с
недоосвоением ассигнований:
- на проведение мероприятий в рамках реализации Областной целевой
программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Пензенской области на 2010–2020 годы (не исполнено – 2 904,0 тыс.руб.) в
связи с длительностью проведения конкурсных процедур;
- на реализацию мероприятий в рамках ДЦП «Формирование
информационного общества в Пензенской области на период до 2013 года» (не
исполнено 3 251,1 – тыс.руб.) ДЦП «Развитие системы образования Пензенской
области на 2011–2015 годы»» (не исполнено – 3 355,3 тыс.руб.) в связи с
недостаточностью средств в конце декабря 2013 года для финансирования
представленных к оплате платежных документов;
- на возмещение части затрат по предоставлению учителям
общеобразовательных учреждений ипотечного кредита за счет средств
федерального бюджета (не исполнено – 1 485,0 тыс.руб.) и на государственную
поддержку при улучшении жилищных условий молодых учителей (не
исполнено – 1 215,1 тыс.руб.) в рамках реализации ДЦП «Социальная
поддержка отдельных категорий граждан Пензенской области в жилищной
сфере» на 2010–2015 годы» в связи с предоставлением денежных средств в
пределах предъявленных к оплате договоров ипотечного кредитования;
- на реализацию прочих мероприятий в области образования (аттестация
педагогических работников, проведение областного форума «Классный
руководитель» и др.) (не исполнено – 1 144,8 тыс.руб.) в связи с
недостаточностью средств в конце декабря 2013 года для финансирования
представленных к оплате платежных документов.
Раздел «Культура, кинематография»
За отчётный период расходы по разделу составили 2 546 171,0 тыс.руб.
или 99,5 % к плану отчётного периода (2 559 134,6 тыс.руб.).
По подразделу «Культура» расходы исполнены на 99,5 % к плану
отчетного периода.
(тыс.руб.)
Наименование
Культура
Министерство строительства,
транспорта и дорожного хозяйства
Пензенской области
Управление культуры и архива
Пензенской области

08

Уточненный
Пр
план на
2013 год
01
2 500 933,4

08

01

1 867 391,9

1 856 238,4

99,4

08

01

633 541,5

632 598,6

99,9

Рз

Исполнение
за 2013 год

%
исполнения

2 488 837,0

99,5

Недовыполнение расходов Министерством строительства, транспорта и
дорожного хозяйства Пензенской области (не исполнено – 11 153,5 тыс.руб., в
том числе за счет средств федерального бюджета – 11 051,3 тыс.руб.) на
строительство киноконцертного зала в г. Пензе, пересечение улиц Суворова и
Некрасова, в рамках ДЦП «О праздновании 350-летия основания города
Пензы» на 2010–2013 годы сложилось в связи с образовавшейся экономией в
результате выполнения указанных работ.
Расходы по подразделу «Другие вопросы в области культуры,
кинематографии» исполнены на 98,5 % к плану отчетного периода.
(тыс.руб.)
Наименование
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Правительство Пензенской области
Управление культуры и архива
Пензенской области

Рз

Уточненный
Пр
план на
2013 год

08
08

04
04

08

04

Исполнение
за 2013 год

%
исполнения

58 201,2
918,0

57 334,0
700,0

84,9
76,3

57 283,2

56 634,0

98,9

Недовыполнены расходы Правительством Пензенской области на
реализацию мероприятий в сфере культуры и кинематографии в части выплаты
премий Губернатора Пензенской области журналистам в связи с
осуществлением расходов исходя из фактической потребности в средствах.
Кассовые расходы на содержание Управления культуры и архива
Пензенской области составили 24 158,3 тыс. руб. или 97,4%. (при плане за 2013
год 24 798,8 тыс. руб.). Экономия образовалась по статьям 210 ««Оплата труда
и начисления на выплаты по оплате труда», 221 «Услуги связи», 222
«Транспортные услуги», 226 «Прочие работы, услуги» в сумме 218,4 тыс. руб. в
связи с тем, что фактические расходы сложились меньше запланированных.
Кроме того, сложился остаток бюджетных ассигнований по статьям 223
«Коммунальные услуги», 225 «Работы, услуги по содержанию имущества», 226
«Прочие работы, услуги», 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»
в общей сумме 412,1 тыс. руб. обусловлен недостаточностью средств в конце
декабря 2013 года для финансирования представленных к оплате платежных
поручений.
Кроме того, по указанному подразделу отражены расходы на содержание
ГБУ «Государственный архив Пензенской области». При плане 24963,2 тыс.
руб. кассовые расходы на указанные цели составили 24954,5 тыс. руб. или
100,0%.
По субвенциям на исполнение государственных полномочий по
формированию, содержанию и использованию Архивного фонда Пензенской
области при плане на 2013 год 408,1 тыс. руб. кассовые расходы на указанные
цели составили 408,1 тыс. руб. или 100,0 %.

Раздел «Здравоохранение»
Исполнение расходов по разделу составило 8 751 867,9 тыс. руб. или
79,6 % к плану отчётного периода (10 988 991,9 тыс. руб.).
По подразделу «Стационарная медицинская помощь» расходы
исполнены на 38,0 % к плану отчетного периода.
(тыс.руб.)
Наименование
Стационарная медицинская помощь
Министерство строительства,
транспорта и дорожного хозяйства
Пензенской области
Министерство здравоохранения
Пензенской области

09

Уточненный
план на
2013 год
01
3 358 290,8

09

01

2 388 796,9

325 412,5

13,6

09

01

969 493,9

949 192,5

97,9

Рз

Пр

Исполнение
за 2013 год

%
исполнения

1 274 605,0

38,0

Министерством строительства, транспорта и дорожного хозяйства
Пензенской области недоисполнены расходы:
- на строительство перинатального центра (не исполнено – 2 061 573,5
тыс.руб.) в связи с отсутствием подписанного Министерством здравоохранения
РФ и Правительством Пензенской области с Федеральным фондом ОМС
Соглашения о предоставлении указанных средств;
- на реконструкцию ГБУЗ «Пензенский областной противотуберкулезный
диспансер» по Автоматному переулку 2-А в г. Пензе в рамках ДЦП
«Капитальное строительство объектов собственности Пензенской области» (не
исполнено - 1 810,9 тыс.руб.) в связи с нарушением поставщиком срока
поставки оборудования по заключенному контракту и экономией средств по
выполненным работам.
Министерством здравоохранения Пензенской области (не исполнено –
20 301,4 тыс.руб.) недоосвоены средства, в основном:
- на предоставление субсидий подведомственным государственным
бюджетным учреждениям здравоохранения на финансовое обеспечение
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) (не исполнено – 2 020,2 тыс. руб.), в основном, в связи с
недостаточностью средств в конце декабря 2013 года для финансирования
представленных к оплате платежных поручений;
– на централизованные закупки медикаментов и медицинского
оборудования (не исполнено – 3 753,5 тыс. руб.), в основном, в связи с
недостаточностью средств в конце декабря 2013 года для финансирования
представленных к оплате платежных поручений;
– на реконструкцию здания по ул. Пионерская ГБУЗ «Пензенская
областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко» под отделение
реабилитации с дневным стационаром на 60 коек (не исполнено - 1 502,5
тыс.руб.), реконструкцию нежилого здания, расположенного по адресу г. Пенза
ул. Гагарина 24, под размещение наркологической клиники (не исполнено 2 677,7 тыс.руб.) в рамках реализации ДЦП ««Капитальное строительство
объектов собственности Пензенской области» на 2009–2013 годы» на 2009–

2013 годы в связи с невыполнением подрядной организацией работ по
разработке проектной документации;
- на капитальный ремонт учреждений здравоохранения в рамках
реализации ДЦП «Капитальный ремонт объектов собственности Пензенской
области» на 2009–2013 годы (не исполнено – 10 159,7 тыс.руб.) в связи с
недостаточностью средств в конце декабря 2013 года для финансирования
представленных к оплате платежных поручений.
Расходы Министерства здравоохранения Пензенской области по
подразделу «Амбулаторная помощь» исполнены на 89,2 % (план – 212 628,9
тыс.руб., исполнено – 189 579,0 тыс.руб.), в основном:
– на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного
обеспечения
населения
закрытых
административно-территориальных
образований, обслуживаемых лечебными учреждениями, находящимися в
ведении Федерального медико-биологического агентства за счет средств
федерального бюджета (не исполнено – 17 576,4 тыс. руб.), в связи с поздним
поступлением части указанных средств из федерального бюджета (12 868,4 тыс.
руб.), а также отсутствием документов на оплату за лекарственное обеспечение
(4 708,0 тыс. руб.);
– на обеспечение детей в возрасте от 0 до 3-х лет бесплатными
лекарственными препаратами, а также отдельных категорий граждан
лекарственными препаратами при оказании амбулаторно-поликлинической
помощи в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.07.1994
№ 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности
и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» (не
исполнено – 2 329,3 тыс. руб.) в связи с недостаточностью средств в конце
декабря 2013 года для финансирования представленных к оплате платежных
поручений (1 750,0 тыс. руб.), а также поздним представлением документов на
оплату за лекарственное обеспечение (579,3 тыс. руб.);
– на предоставление субсидий подведомственным государственным
бюджетным учреждениям здравоохранения на финансовое обеспечение
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) (не исполнено – 3 141,2 тыс. руб.) в связи с недостаточностью средств в
конце декабря 2013 года для финансирования представленных к оплате
платежных поручений (1 292,2 тыс. руб.), а также поздним предоставлением от
учреждений дополнительных соглашений на предоставление услуг (1 849,0
тыс. руб.).
Расходы Министерства здравоохранения Пензенской области по
подразделу «Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов»
исполнены на 100,0 % (план – 17 139,6 тыс.руб., исполнено – 17 139,0 тыс.руб.).
Расходы Министерства здравоохранения Пензенской области по
подразделу «Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности
донорской крови и ее компонентов» исполнены в полном объеме и составили
76 730,5 тыс.руб.
Расходы Министерства здравоохранения Пензенской области по
подразделу «Санитарно–эпидемиологическое благополучие» исполнены в
сумме 1 328,9 тыс.руб. или на 91,8 % к плану отчетного периода (1 448,3

тыс.руб.) в связи с недоисполнением расходов на проведение мероприятий в
области санитарно-эпидемиологического надзора в связи с недостаточностью
средств в конце декабря 2013 года для финансирования представленных к
оплате платежных поручений.
Расходы по подразделу «Другие вопросы в области здравоохранения»
исполнены на 98,2 % к плану отчетного периода.
(тыс. руб.)
Наименование
Другие вопросы в области
здравоохранения
Министерство строительства,
транспорта и дорожного хозяйства
Пензенской области
Управление информатизации
Пензенской области
Министерство труда, социальной
защиты и демографии Пензенской
области
Министерство здравоохранения
Пензенской области

Рз

Уточненный
Пр
план на
2013 год

09

09

09

Исполнение
за 2013 год

%
исполнения

7 322 753,8

7 192 485,5

98,2

09

529 482,3

529 201,2

99,9

09

09

100 613,8

100 613,8

100,0

09

09

11 618,1

11 618,1

100,0

09

09

6 681 039,7

6 551 052,9

98,1

Министерством здравоохранения Пензенской области, в основном,
недоосвоены средства (не исполнено – 129 986,8 тыс.руб.):
– на капитальный ремонт помещений административного здания
Министерства в рамках ДЦП «Капитальный ремонт объектов собственности
Пензенской области» (не исполнено – 1 756,0 тыс.руб.) в связи с
невыполнением подрядной организацией обязательств по заключенным
договорам (1 274,5 тыс.руб.) и недостаточностью средств в конце декабря 2013
года для финансирования представленных к оплате платежных поручений
(481,5 тыс.руб.);
– на реконструкцию баклаборатории ГБУЗ «Пензенский областной центр
специализированных видов медицинской помощи» в г. Пензе в рамках ДЦП
«Капитальное строительство объектов собственности Пензенской области» (не
исполнено – 24 770,0 тыс.руб.) в связи с невыполнением подрядной
организацией обязательств по заключенным договорам;
– на проведение мероприятий в рамках реализации Областной целевой
программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Пензенской области на 2010–2020 годы (не исполнено – 5 718,6 тыс. руб.) в
связи c поздним представлением документов на оплату;
– на осуществление организационных мероприятий по обеспечению
граждан лекарственными препаратами, предназначенными для лечения
больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и
родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным
нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после
трансплантации органов и (или) тканей за счет средств федерального бюджета
(не исполнено - 14 265,4 тыс. руб.) в связи с поздним поступлением средств из
федерального бюджета;

– на реализацию мероприятий в рамках ДЦП «Формирование
информационного общества в Пензенской области на период до 2013 года» (не
исполнено – 8 621,3 тыс. руб.) в связи с поздним представлением документов на
оплату;
– на реализацию мероприятий в рамках ДЦП «Система химической и
биологической безопасности Пензенской области на 2011–2015 годы» (не
исполнено – 3 843,1 тыс. руб.), в связи с недостаточностью средств в конце
декабря 2013 года для финансирования представленных к оплате платежных
поручений (2 900,0 тыс. руб.), а также в связи c отсутствием документов на
оплату (943,1 тыс. руб.);
– на реализацию мероприятий в рамках ДЦП «Развитие здравоохранения
Пензенской области на 2013-2015 годы» (не исполнено – 47 489,9 тыс. руб.), в
основном, в связи с недостаточностью средств в конце декабря 2013 года для
финансирования представленных к оплате платежных поручений (40 843,3
тыс. руб.), а также поздним представлением документов на оплату
приобретенных медикаментов (1 948,6 тыс. руб.);
– на реализацию мероприятий в рамках ДЦП «Доступная среда в
Пензенской области на 2012-2015 годы» (не исполнено – 2 686,7 тыс. руб.), в
связи с недостаточностью средств в конце декабря 2013 года для
финансирования представленных к оплате платежных поручений;
– на предоставление подведомственным государственным бюджетным
учреждениям здравоохранения субсидий на иные цели за счет средств
спонсорской помощи от ОАО АК «Транснефть» (не исполнено – 12 705,0
тыс.руб.) в связи с отсутствием заключенных государственных контрактов на
проведение работ по текущему ремонту, приобретению оборудования в
учреждениях здравоохранения и др.;
– на единовременные выплаты молодым специалистам, работающим в
учреждениях здравоохранения (не исполнено – 1 427,7 тыс. руб.) в связи с
недостаточностью средств в конце декабря 2013 года для финансирования
представленных к оплате платежных поручений.
Раздел «Социальная политика»
Исполнение расходов по разделу составило 8 198 394,6 тыс.руб. или
97,7 % к плану отчётного периода (8 394 455,9 тыс. руб.).
Исполнение расходов Министерства труда, социальной защиты и
демографии Пензенской области по подразделу «Пенсионное обеспечение»
составило 100,0 % к плану отчётного периода (план – 14 522,4 тыс.руб.,
исполнено – 14 520,8 тыс.руб.).
Расходы Министерства труда, социальной защиты и демографии
Пензенской области по подразделу «Социальное обслуживание населения»
исполнены в сумме 969 184,0тыс.руб. или на 99,5 % к плану отчетного периода
(973 768,2 тыс.руб.).
Расходы по подразделу «Социальное обеспечение населения»
исполнены на 97,3 % к плану отчётного периода.

(тыс.руб.)
Наименование
Социальное обеспечение
населения
Управление жилищнокоммунального хозяйства
Пензенской области
Министерство труда, социальной
защиты и демографии
Пензенской области
Министерство здравоохранения
Пензенской области
Управление культуры и архива
Пензенской области
Министерство образования
Пензенской области
Управление ветеринарии
Пензенской области
Министерство сельского
хозяйства Пензенской области
Министерство финансов
Пензенской области

Уточненный
план на
2013 год

Исполнение
за 2013 год

%
исполнения

Рз

Пр

10

03

6 441 481,0

6 268 298,7

97,3

10

03

37 780,0

37 780,0

100,0

10

03

5 915 623,1

5 777 161,9

97,7

10

03

284 501,7

250 344,5

88,0

10

03

30,4

25,2

82,9

10

03

163 241,1

162 682,4

99,1

10

03

589,5

589,5

100,0

10

03

39 705,0

39 705,0

100,0

10

03

10,2

10,2

100,0

Средства освоены не в полном объеме, в основном:
 Министерством труда, социальной защиты и демографии Пензенской
области (не исполнено – 138 461,2 тыс.руб.), в основном, из-за недоосвоения
расходов:
– на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств (не исполнено – 658,4 тыс.руб.), на оплату ЖКУ
отдельным категориям граждан (не исполнено – 1 571,8 тыс.руб.), на
реализацию мероприятий в области содействия занятости населения (не
исполнено – 3 609,4 тыс.руб.) за счет средств федерального бюджета в связи с
осуществлением указанных расходов исходя из фактической потребности;
– на реконструкцию модульной газовой котельной в ГКУ «ОРЦ для детей
и подростков с ограниченными возможностями» в рамках реализации
Областной целевой программы энергосбережения и повышения энергетической
эффективности Пензенской области на 2010–2020 годы (не исполнено – 700,0
тыс.руб.) в связи с признанием торгов несостоявшимися;
- на приобретение жилья гражданам, уволенным с военной службы и
приравненным к ним лицам (не исполнено – 5 344,7 тыс.руб.) в связи с
признанием открытых аукционов на приобретение жилых помещений для
данной категории граждан несостоявшимися по причине отсутствия заявок на
участие, а также отсутствием подтверждений гражданами права на получение
единовременной выплаты на приобретение жилья;
- на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
ФЦП «Жилище» на 2011–2015 годы (не исполнено – 12 687,8 тыс.руб.) в связи
с перечислением средств на указанные цели на основании поданных заявок от

органов местного самоуправления после представления молодыми семьями
документов на предоставление социальных выплат;
- на обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий,
участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий,
военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 года
по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного
Ленинграда», лиц, работавших на военных объектах в период Великой
Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны,
участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий,
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов (не исполнено –
62 538,6 тыс.руб.) за счет средств федерального бюджета в связи с
предоставлением социальных выплат гражданам на строительство или
приобретение жилых помещений в пределах предъявленных к оплате
договоров купли-продажи жилья;
- на реализацию ДЦП «Социальная поддержка отдельных категорий
граждан Пензенской области в жилищной сфере» на 2010 -2015 годы (не
исполнено – 27 915,1 тыс.руб.) в связи с оплатой расходов в пределах
представленных участниками подпрограмм документов на предоставление
социальных выплат, либо заявок от органов местного самоуправления после
предоставления участниками программы документов на получение социальной
выплаты.
- на предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований
на исполнение государственных полномочий по предоставлению мер
социальной поддержки, предусмотренных Законами Пензенской области «О
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на
территории Пензенской области» по ветеранам труда и труженикам тыла (не
исполнено – 5 591,1 тыс. руб.), «О пособиях семьям, имеющим детей» (не
исполнено – 13 661,9 тыс. руб.) в связи уточнением контингента получателей;
 Министерством здравоохранения Пензенской области на мероприятия
по социальному обеспечению населения (не исполнено – 34 157,2 тыс.руб.), в
основном, из-за недоосвоения расходов на оказание отдельным категориям
граждан
государственной
социальной
помощи
по
обеспечению
лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов за
счет средств федерального бюджета (не исполнено – 32 707,7 тыс. руб.) в связи
с поздним поступлением части указанных средств из федерального бюджета
(30 647,0 тыс. руб.), а также отсутствием документов на оплату за
лекарственное обеспечение (2 060,7 тыс. руб.);
 Управлением культуры и архива Пензенской области на выплату
ежемесячных денежных компенсаций на возмещение расходов по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг, установленные Законом Пензенской
области от 03.12.2004 № 693-ЗПО «О мерах социальной поддержки отдельных
категорий квалифицированных работников, работающих и проживающих в
сельской местности и (или) рабочих поселках, поселках городского типа на
территории Пензенской области» (не исполнено – 5,2 тыс. руб.) в связи с
осуществлением расходов исходя из фактической потребности.

Расходы по подразделу «Охрана семьи и детства» исполнены на 97,5 %
к плану отчетного периода.
(тыс.руб.)
%
Исполнение
исполне
за 2013 год
ния
687 953,7
97,5

Наименование

Рз

Охрана семьи и детства
Министерство труда,
социальной защиты и
демографии Пензенской области
Министерство образования
Пензенской области

10

04

Уточненный
план на
2013 год
705 626,6

10

04

239 177,6

222 787,6

94,3

10

04

466 449,0

465 166,1

99,2

Пр

Министерством труда, социальной защиты и демографии Пензенской
области (не исполнено – 16 390,0 тыс.руб.) недоосвоены, в основном, средства:
- на
выплату
единовременного
пособия
беременной
жене
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву (не исполнено – 3 468,2 тыс.руб.), на предоставление
субвенций
муниципальным образованиям
Пензенской области на
осуществление ежемесячных денежных выплат, назначаемых в случае
рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком
возраста трех лет, за счет средств федерального бюджета (не исполнено –
6 954,2 тыс.руб.) в связи с уточнением контингента получателей;
- на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения (не
исполнено – 4 895,9 тыс.руб.) в связи с отсутствием заявок от муниципальных
образований на оплату договоров купли-продажи жилых помещений, а также в
связи с недостаточностью средств в конце декабря 2013 года для
финансирования представленных к оплате платежных поручений в сумме
2 539,9 тыс.руб.
Министерством образования Пензенской области, в основном,
недоосвоены средства на выплату компенсации части родительской платы за
содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования (не исполнено –
1 192,0 тыс.руб.) в связи с финансированием указанной расходов в
соответствии с заявками органов местного самоуправления муниципальных
образований Пензенской области.
Расходы по подразделу «Другие вопросы в области социальной
политики» исполнены на 99,8 % к плану отчетного периода.

Наименование
Другие вопросы в области

Рз

Пр

10

06

Уточненный
план на
2013 год
259 057,7

(тыс.руб.)
%
Исполнение
исполне
за 2013 год
ния
258 437,4
99,8

Уточненный
план на
2013 год

Исполнение
за 2013 год

%
исполне
ния

Наименование

Рз

Пр

социальной политики
Управление записи актов
гражданского состояния Пензенской
области
Министерство труда, социальной
защиты и демографии Пензенской
области

10

06

8 748,3

8 748,3

100,0

10

06

250 309,4

249 689,1

99,8

Расходы Министерства труда, социальной защиты и демографии
Пензенской области на предоставление субвенций муниципальным
образованиям Пензенской области на выполнение полномочий по
управлению
охраной труда и на содержание органов местного
самоуправления, осуществляющих отдельные государственные полномочия в
сфере социальной поддержки населения, сложились в размере 249689,2 тыс.
руб., что составляет 99,7 % плановых квартальных назначений (250 309,5
тыс. руб.). Недовыполнение расходов в сумме 620,3 тыс. руб. обусловлено
осуществлением указанных расходов исходя из фактической потребности.
Раздел «Физическая культура и спорт»
Исполнение расходов по разделу составило 965 311,2 тыс. руб. или 98,6 %
к плану отчётного периода (978 998,5 тыс. руб.).
Расходы Комитета Пензенской области по физической культуре и спорту
по подразделу «Физическая культура» исполнены на 99,7 % к плану
отчетного периода
(план – 305 197,8 тыс. руб., исполнено – 304 150,5
тыс.руб.). Недоисполнение в сумме 1 047,3 тыс.руб. сложилось по расходам на
предоставление субсидий подведомственным бюджетным учреждениям на
финансовое
обеспечение
государственного
задания
на
оказание
государственных услуг (выполнение работ) в связи с недостаточностью средств
в конце декабря 2013 года для финансирования представленных к оплате
платежных поручений.
Расходы по подразделу «Массовый спорт» исполнены на 97,7 % к плану
отчётного периода.
(тыс. руб.)
Наименование
Массовый спорт
Министерство строительства,
транспорта и дорожного хозяйства
Пензенской области
Комитет Пензенской области по
физической культуре и спорту

11

Уточненный
Исполнение
%
план на
за 2013 год исполнения
2013 год
02
237 492,3
231 935,4
97,7

11

02

213 311,8

211 088,5

99,0

11

02

24 180,5

20 846,9

86,2

Рз

Пр

Министерством строительства, транспорта и дорожного хозяйства
Пензенской области не исполнены в полном объеме расходы на строительство
крытых бассейнов в р.п. Тамала и р.п. Шемышейка в рамках реализации ДЦП
«Капитальное строительство объектов собственности Пензенской области» на

2009–2013 годы (не исполнено – 2 223,2 тыс.руб.) в связи со сложившейся
экономией в результате выполнения указанных работ.
Комитетом Пензенской области по физической культуре и спорту (не
исполнено – 3 333,5 тыс.руб.) недоисполнены расходы на реализацию
мероприятий в области спорта и физической культуры по причине отмены ряда
спортивных соревнований (недоисполнено 482,0 тыс. руб.), а также
недостаточностью средств в конце декабря 2013 года для финансирования
представленных к оплате платежных поручений (недоисполнено 2 851,5
тыс.руб.).
Расходы Комитета Пензенской области по физической культуре и спорту
по подразделу «Спорт высших достижений» исполнены на 98,8 % к плану
отчетного периода (план – 351 349,6 тыс.руб., исполнено – 347 063,9 тыс.руб.).
Недоосвоение средств в общей сумме 4 285,7 тыс.руб. сложилось, в основном,
по расходам на предоставление субсидий подведомственным автономным
учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) в связи с
недостаточностью средств в конце декабря 2013 года для финансирования
представленных к оплате платежных поручений.
Расходы Комитета Пензенской области по физической культуре и спорту
по подразделу «Другие вопросы в области физической культуры и спорта»
исполнены на 96,7 % (план – 84 958,8 тыс.руб., исполнено – 82 161,4 тыс.руб.),
в основном, в связи с недоосвоением средств:
- на содержание Комитета Пензенской области по физической культуре и
спорту (не исполнено - 718,2 тыс.руб.) за счет сложившейся экономией средств
по статьям «Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда» в сумме
548,4 тыс. руб. в связи с неукомплектованностью штата в течение отчетного
периода и наличием листов нетрудоспособности; «Транспортные услуги» в
сумме 88,9 тыс. руб. в связи с переносом срока командировки; «Услуги связи»,
«Работы, услуги по содержанию имущества», «Прочие работы, услуги»,
«Увеличение стоимости материальных запасов» в сумме 69,5 тыс. руб. в связи с
недостаточностью средств в конце декабря 2013 года для финансирования
представленных к оплате платежных поручений;
- на проведение мероприятий в рамках реализации Областной целевой
программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Пензенской области на 2010–2020 годы (не исполнено – 1 832,2 тыс.руб.) в
связи со сложившейся экономией по результатам проведения конкурсных
процедур.
Раздел «Средства массовой информации»
За отчётный период расходы по разделу составили 126 061,4 тыс. руб. или
97,4 % к плану отчётного периода (129 396,3 тыс. руб.).
Министерством общественных связей и массовых коммуникаций
Пензенской области расходы по подразделу «Периодическая печать и
издательства» исполнены в сумме 91 974,1 тыс.руб. или на 99,0 % к плану

отчётного периода (92 944,2 тыс.руб.) в связи с недостаточностью средств в
конце декабря 2013 года для финансирования представленных к оплате
платежных поручений.
По подразделу «Другие вопросы в области средств массовой
информации» расходы Министерством общественных связей и массовых
коммуникаций исполнены на 93,5 % (план – 36 452,1 тыс.руб., исполнено –
34 087,3 тыс.руб.), в основном, в связи с недоисполнением расходов на
освещение в средствах массовой информации празднования 350-летия
основания г. Пензы (не исполнено 1 542,3,0 тыс.руб.) в связи с
недостаточностью средств в конце декабря 2013 года для финансирования
представленных к оплате платежных поручений.
Раздел «Обслуживание государственного и муниципального долга»
Исполнение
расходов
по
подразделу
1301
«Обслуживание
государственного внутреннего и муниципального долга» составило
918 877,6 тыс.руб. (или 100,0 % плановых назначений – 918 877,6 тыс. руб.).
Средства бюджета Пензенской области были направлены на уплату процентов
за пользование кредитами, привлеченными из федерального бюджета и
кредитных организаций.
Раздел «Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований»
В отчетном периоде расходы Министерства финансов Пензенской
области по подразделам «Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований», «Иные дотации» и «Прочие межбюджетные трансферты
общего характера» исполнены в общей сумме 4 648 392,0 тыс. руб. при плане
4 700 613,5 тыс. руб., или на 98,9% в том числе:
– по дотациям на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов (городских округов) – в сумме 1 872 512,0 тыс. руб.
(100 %);
– по дотациям на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений –
в сумме 287 391,4 тыс. руб. (100 %);
– по дотациям на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов – в сумме 1 018 177,0 тыс. руб. (95,3%), в связи с невыполнением
запланированных
объемов работ, предусмотренных за счет средств
благотворительной помощи от ОАО АК «Транснефть», дотация была
перечислена не в полном объеме;
– по дотациям бюджетам закрытых административно-территориальных
образований за счёт средств федерального бюджета – в сумме
1 192 547,0 тыс. руб. (100 %);
– по дотациям на поощрение достижения наилучших показателей
деятельности органов местного самоуправления – 10 000,0 тыс. руб. (100%);

– по субсидиям на выполнение программы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности на период до 2020 года» за счёт
средств федерального бюджета – в сумме 70 073,1 тыс. руб. (99,9%), план не
выполнен в связи с возвратом бюджетом г. Кузнецка экономии по
выполненным работам;
– по субсидиям на выполнение подпрограммы «Энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности
в
государственных
(муниципальных) учреждениях и иных организациях с участием государства и
муниципальных образований Пензенской области» – в сумме 19 577,7 тыс. руб.,
план выполнен только на 88,9% в связи с недостаточностью средств для
финансирования представленных к оплате платежных поручений;
– иные межбюджетные трансферты на развитие и поддержку социальной
и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных
образований за счет средств федерального бюджета – в сумме 176 374,8 тыс.
руб. (100%);
– иные межбюджетные трансферты на переселение граждан закрытых
административно-территориальных образований за счет средств федерального
бюджета – в сумме 1 739,0 тыс. руб. (100%).
III. ДЕФИЦИТ
По итогам исполнения бюджета Пензенской области за 2013 год дефицит
бюджета при плановом размере 6 008 486,8 тыс.руб. составил 6 140 839,8
тыс.руб. или 29,2 % к объему доходов бюджета без учета безвозмездных
поступлений.
Дефицит бюджета Пензенской области сложился по причине
недоисполнения плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам в
связи с недопоступлением налога на прибыль, налога на доходы физических
лиц и акцизов, а также по источникам финансирования дефицита бюджета в
части поступлений от продажи акций и иных форм участи в капитале и
возвратов бюджетных кредитов, предоставленных муниципальным районам.
IV. ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
В целях финансирования дефицита бюджета Пензенской области в 2013
году Правительством Пензенской области были привлечены коммерческие
кредиты в общей сумме 11 300 000,0 тыс. руб., в том числе: в филиале ОАО
Банк ВТБ в г. Нижнем Новгороде – 350 000,0 тыс. руб., в Поволжском банке
ОАО «Сбербанк России» - 10 950 000,0 тыс. руб., а также бюджетные кредиты
из федерального бюджета в общей сумме 2 250 000,0 тыс. руб.
В отчетном периоде было произведено погашение задолженности по
кредитам, привлеченным в коммерческих банках, в общей сумме 8 050 000,0

тыс. руб., в том числе: филиалу ОАО Банк ВТБ в г. Нижнем Новгороде –
2 100 000,0 тыс. руб., Поволжскому банку ОАО «Сбербанк России» - 5
950 000,0 тыс. руб., а также задолженности по бюджетному кредиту,
привлеченному из федерального бюджета в сумме 400 000,0 тыс. руб.
Кроме того, из бюджета Пензенской области по заявкам администраций
муниципальных образований были предоставлены бюджетные кредиты на
частичное покрытие дефицитов бюджетов 24-х муниципальных образований
Пензенской области в общей сумме 131 617,0 тыс. руб. (план - 267 695,1 тыс.
руб.). Возврат местными бюджетами ранее привлеченных из бюджета области
бюджетных кредитов составил 183 723,6 тыс. руб.
Также в бюджет Пензенской области поступили средства от продажи
акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности
Пензенской области, в сумме 15 688,0 тыс. руб.
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Пензенской области составило 973 045,2 тыс. руб.
Раздел 4 «Анализ показателей финансовой отчетности
субъекта бюджетной отчетности»
По форме 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской
задолженности»
На 1 января 2014 года просроченная кредиторская задолженность по
бюджету Пензенской области полностью отсутствует.
Просроченная дебиторская задолженность на 1 января 2013 года по
бюджету Пензенской области составляла 192 461 руб.
За отчетный период просроченная дебиторская задолженность
увеличилась на 111 307,0 руб., при этом часть задолженности прошлых лет, в
частности 85 361,0 руб. (по Министерству лесного, охотничьего хозяйства и
природопользования Пензенской области) и 107 100 руб. 00 коп. (по
Министерству инвестиционного развития и предпринимательства Пензенской
области (ГКУ «ПРОБИ»)), была списана на забалансовый счет 04 «Списанная
задолженность неплатежеспособных дебиторов» на основании ст. 196 ГК РФ.
Просроченная дебиторская задолженность на 1 января 2014 года по
бюджету Пензенской области составила 303 768 руб., в том числе:
- в Управлении по обеспечению деятельности мировых судей в
Пензенской области в сумме 303 768 руб. 00 коп. за периодическую подписку
для судебных участков мировых судей Пензенской области. По данному факту
было направлено обращение в арбитражный суд Пензенской области, которым
вынесено решение о взыскании суммы задолженности. Исполнительный лист
на взыскание направлен судебным приставам.
По форме 0503172 «Сведения о государственном (муниципальном) долге,
предоставленных бюджетных кредитах»
Объем долговых обязательств Пензенской области по состоянию на
1
января 2014 года составляет 18 624 085 179 руб. 49коп. и включает в себя:

- 11 450 000 000 руб. – задолженность по кредитам, привлеченным в
кредитных организациях;
- 7 070 477 550руб. 49 коп. – задолженность по бюджетным кредитам,
привлеченным из федерального бюджета;
- 103 607 629 руб. – обязательства по государственной гарантии
Пензенской области.
По форме 0503176 «Сведения о недостачах и хищениях денежных средств и
материальных ценностей»
На начало 2013 года остаток задолженности по недостачам и хищениям
денежных средств и материальных ценностей по бюджету Пензенской области
составлял 462 584 руб. 91 коп., из них: присуждено судом на сумму 435 329
руб. 71 коп., находится в следственных органах на сумму 19 085 руб., иная
задолженность составляет сумму 8 170 руб. 20 коп.
За отчетный год в Управлении государственной инспекции в жилищной,
строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных
машин и других видов техники Пензенской области начислен ущерб по
недостаче на сумму 275 733 руб. 29 коп.
Исполнено виновными лицами недостач и хищений на сумму
336 103 руб. 45 коп. Списания за счет учреждений в связи с истечением срока
исковой давности, а также на основании решений следственных органов,
подтверждающих отсутствие виновных лиц на взыскание ущерба, не
производилось.
Остаток задолженности по недостачам и хищениям денежных средств и
материальных ценностей на конец года по бюджету Пензенской области,
составляющий 402 214 руб. 75 коп., числится по следующим главным
распорядителям средств бюджета Пензенской области:
- по Министерству лесного, охотничьего хозяйства и природопользования
Пензенской области – в сумме 171 932 руб. 45 коп. Задолженность
образовалась в связи с недостачей денежных средств в ГКУ ПО «Ломовское
лесничество», отнесенной по решению суда на виновное лицо, в сумме 152 847
руб. 45 коп. и кражей компьютерной техники из административного здания
Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования
Пензенской области в размере 19 085 руб. 00 коп., материалы дела по которой
находится на рассмотрении в следственных органах;
- по Департаменту труда, социальной защиты и демографии Пензенской
области в сумме 222 112 руб. 10 коп. В рамках мероприятия «Содействие
самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными
гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для
трудоустройства безработных граждан» гражданину было перечислено
государственное пособие в размере 235 200 руб. 00 коп. на создание четырех
дополнительных рабочих мест. Указанная сумма была израсходована не по
целевому назначению. По результатам проведенной проверки информация
была подтверждена и передана в правоохранительные органы. В отношении
гражданина было возбуждено уголовное дело и судом вынесен приговор о
взыскании указанной суммы в счет возмещения ущерба. По исполнительному

листу (дело № 1-45/10 от 09 августа 2010 года) в 2013 году в счет возмещения
ущерба была возвращена сумма 3 370 руб. 16 коп.;
- по Министерству здравоохранения Пензенской области в сумме
8 170 руб. 20 коп. В результате инвентаризации при смене материальноответственного лица выявлена недостача основных средств (материалы дела
находятся в следственных органах).

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»
В соответствии с пунктом 118 Инструкции № 191н в Справке по
заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф.
0503110) к Балансу исполнения бюджета (ф. 0503120) исключены
взаимосвязанные обороты в части операций по поступлениям и выбытиям по
соответствующим кодам счетов:
в сумме 55 237 289 626 руб. 19 коп. показателей по коду счета 130405000
"Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом";
в сумме 54 264 244 486 руб. 92 коп. показателей по коду счета 121002000
"Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет";
в сумме 1028 руб. на основании данных Справок (ф. 0503125 по коду
счета 130404000) ;
в сумме 20 388 801 руб. 75 коп. по номеру счету
00020702030020000140110180 на основании данных Справок (ф. 0503125 по
коду счета 140110180) ;
в сумме 4618 руб. 70 коп. по номеру счету 00001040000000000140120241
на основании данных Справок (ф. 0503125 по коду счета 140120241);
в
сумме
245
839
руб.
49
коп.
по
номеру
счету
00001130000000000140120241 на основании данных Справок (ф. 0503125 по
коду счета 140120241);
в
сумме 9 445 120 руб. 57 коп. по номеру счету
00004120000000000140120241 на основании данных Справок (ф. 0503125 по
коду счета 140120241);
в
сумме 1 249 543 руб. 35 коп. по номеру счету
00009090000000000140120241 на основании данных Справок (ф. 0503125 по
коду счета 140120241);
в
сумме 9 289 668 руб. 55 коп. по номеру счету
00010020000000000140120241 на основании данных Справок (ф. 0503125 по
коду счета 140120241);
в сумме 154 011 руб. 09 коп. по номеру счету 00010030000000000140120241
на основании данных Справок (ф. 0503125 по коду счета 140120241).
В соответствии с пунктом 100 Инструкции № 191н в Отчете о финансовых
результатах деятельности (ф. 0503121) исключены взаимосвязанные
показателей в части операций по безвозмездной передаче (получению)
финансовых, нефинансовых активов и обязательств в следующем порядке:
в сумме 20 388 801руб. 75 коп. (по строкам 100, 211 графы 4) в части
оборотов по коду счета 140110180 "Прочие доходы" и коду счета 140120241

"Расходы на безвозмездные перечисления государственным и муниципальным
организациям";
в сумме 23 893 094 руб. 90 коп. (по строкам 321,322 графы 4),
соответствующим кодам КОСГУ 310, 410 , корреспондирующих со счетами
140110180 "Прочие доходы" и 140120241 "Расходы на безвозмездные
перечисления государственным и муниципальным организациям";
в сумме 742 208 руб. 73 коп. (по строкам 361,362 графы 4),
соответствующим кодам КОСГУ 340,440счетов, корреспондирующих со
счетами 140110180 "Прочие доходы" и 140120241 "Расходы на безвозмездные
перечисления государственным и муниципальным организациям".
В соответствии с пунктом 166 Инструкции № 191н в Сведениях о
движении нефинансовых активов исключены в графах 5 и 6 взаимосвязанные
показателей на основании Справки (ф. 0503125 по кодам счетов 140110180,
140120241) в части операций по получению (передаче) нефинансовых активов
по соответствующим кодам счетов:
в сумме 3 234 229 руб. 17 коп. показателей по коду счета 0101x4000(по
строке 014) ;
в сумме 1 176 029 руб. 18 коп. показателей по коду счета 0101x6000(по
строке 016) ;
в сумме 18 876 349 руб. 42 коп. показателей по коду счета 0106x1000(по
строке 070) ;
в сумме 742 208 руб. 73 коп. показателей по коду счета 010500000(по
строке 190).
В ходе проведенных Министерством финансов Пензенской области в 2013
году контрольных мероприятий (период 2009-2013 годы) выявлено финансовых
нарушений при использовании средств, выделенных из бюджета Пензенской
области на общую сумму 15134320 рублей.
Из выявленных финансовых нарушений установлено:
1. Неэффективное использование бюджетных средств – 888000 рублей:
1.1. Нарушение ст. 34 Бюджетного кодекса РФ в части неэффективного
использования бюджетных средств при осуществлении расходов по:
- отвлечению денежных средств в дебиторскую задолженность-711400
рублей (Департамент социального развития г.Заречного Пензенской области –
32900 рублей); (Государственное казенное образовательное учреждение
"Детский дом" г. Пензы – 678500 рублей);
- не использованию приобретенного оборудования, материальных
ценностей, программного продукта – 174400 рублей (Государственное казенное
образовательное учреждение "Детский дом" г. Пензы - 77500 рублей);
(Управление по обеспечению деятельности мировых судей в Пензенской
области - 96 900 рублей);
- оплате налогов (транспортного налога, налога на имущество) при
простое автомобиля – 2200 рублей (Государственное казенное образовательное
учреждение"Детский дом"г. Пензы).
2. Неправомерное использование бюджетных средств – 2858320 рублей, из
них наиболее значимые:

2.1. Нарушение норм статьи 219 Бюджетного кодекса РФ в части
принятия бюджетных, денежных обязательств на сумму, превышающую объем
утвержденных лимитов бюджетных обязательств - 277800 рублей
(Государственное казенное образовательное учреждение"Детский дом"г.
Пензы);
2.2. Несоблюдение нормативных правовых актов, регулирующих
начисление и выплату заработной платы (излишне выплачена заработная плата
в результате установления размеров окладов, надбавок и доплат с нарушением
требований нормативно - правовых актов, регулирующих порядок оплаты
труда) – 1141220 рублей (Государственное казенное образовательное
учреждение"Детский дом"г. Пензы - 1116900 рублей); (Управление по
обеспечению деятельности мировых судей в Пензенской области - 24320
рублей);
2.3. Несоблюдение требований нормативно правовых актов,
регулирующих потребление и оплату топливно - энергетических ресурсов
(сверх утвержденных лимитов, превышение сметных назначений, кассового
исполнения над денежными обязательствами) – 3100рублей
(Департамент социального развития г.Заречного Пензенской области);
2.4. Несоблюдение требований нормативных правовых актов,
регулирующих расходование горюче - смазочных материалов (применение
несоответствующего повышающего коэффициента при списании ГСМ,
неправомерное списание ГСМ) – 9000 рублей (Государственное казенное
образовательное учреждение "Детский дом" г. Пензы);
2.5. Нарушение статей 1, 9 Федерального закона РФ от 21.11.1996 № 129ФЗ «О бухгалтерском учете» не отражена существующая текущая кредиторская
задолженность перед поставщиками за выполненные работы и оказанные
услуги – 70600 рублей (Департамент социального развития г.Заречного
Пензенской области);
2.6. Нарушение пункта 6 статьи 4 Закона Пензенской области от
12.09.2006 № 1098-ЗПО учреждением ежемесячно производилась выдача
денежных средств воспитателям групп на одного обучающегося воспитанника
сверх установленных норм размера денежной компенсации – 47 500 рублей
(Государственное казенное образовательное учреждение"Детский дом"г.
Пензы);
2.7. Нарушение статьи 221 Бюджетного кодекса РФ и пункта 6 Общих
требований к порядку составления, утверждения и ведения бюджетной сметы
казенного учреждения, утвержденных приказом Минфина РФ от 20.11.2007 г.
№ 112н
произведены расходы не предусмотренные
сметой
«Энергоснабжающей компании» за потребленную горячую воду в сумме
756500рублей(Государственное
казенное
образовательное
учреждение
"Детский дом" г. Пензы);
2.8. Нарушение статьи 113 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ
в Учреждении допускались случаи привлечения к работе в выходные и
праздничные дни водителей без оформления соответствующих приказов
руководителя 21400 рублей(Государственное казенное образовательное
учреждение "Детский дом" г. Пензы);

2.9. Нарушение заключенных договоров, где указано, что «исполнитель
обязуется своими силами и средствами с использованием своих материалов
выполнить все работы» - работы выполнялись из материала Заказчика – 98300
рублей (Государственное казенное образовательное учреждение "Детский дом"
г. Пензы);
2.10. Нарушение пункта 2.3.3. Административного регламента
Министерства госимущества Пензенской области по предоставлению
государственной услуги по согласованию списания основных средств
государственных унитарных предприятий и государственных учреждений
Пензенской области, утвержденного приказом Департамента государственного
имущества Пензенской области от 08.07.2009 № 156-пр, и пункта 18 Порядка
списания основных средств государственного имущества Пензенской области,
утвержденного
приказом Департамента государственного имущества
Пензенской области от 03.07.2012 № 404-пр, списание объектов основных
средств стоимостью свыше 20000 рублей Учреждением осуществлялось без
согласования с учредителем и Департаментом государственного имущества
Пензенской области – 160400 рублей (Государственное казенное
образовательное учреждение "Детский дом" г. Пензы);
2.11. Нарушение требований пункта 1 статьи 9 Федерального закона от
21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»- излишне списано продуктов
питания в 2012году – 900 рублей (Государственное казенное образовательное
учреждение "Детский дом" г. Пензы);
2.12. При сопоставлении смет и актов выполненных работ установлено
завышение объема работ принятых по акту о приемке выполненных работ от
01.05.2013 № 16 на общую сумму 138000 рублей (127200 рублей − повторно
включены работы по обустройству крыши и кровли; 10800 рублей − повторно
включена стоимость одной двери индивидуального исполнения (Управление
культуры и архива Пензенской области);
2.13. Нарушение пункта 8 Правил предоставления гостиничных услуг в
РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.1997 № 490, п.
17 Положения о порядке и условиях командирования государственных
гражданских служащих Пензенской области в результате возмещения расходов
по найму жилого помещения в отсутствие сведений о предоставляемом номере
(месте в номере), цене номера (места в номере), срока проживания - 125 900
рублей (Управление по обеспечению деятельности мировых судей в
Пензенской области).
3. Другие финансовые нарушения при использовании бюджетных средств
– 11388000 рублей, из них наиболее значимые:
3.1. При проведении инвентаризации выявлено:
3.1.1. Излишки основных средств – 71300 рублей (Государственное
казенное образовательное учреждение "Детский дом" г. Пензы);
3.2.2. Недостача основных средств – 24100 рублей (Государственное
казенное образовательное учреждение "Детский дом" г. Пензы);
3.2. Нарушение статей 1, 9, 10, 13 Федерального закона от 21.11.1996
№ 129-ФЗ "О бухгалтерском учете"- занижение суммы кредиторской
задолженности в балансе получателей бюджетных средств – 72500 рублей

(Государственное казенное образовательное учреждение "Детский дом"
г. Пензы);
3.3. Нарушение пунктов 381, 382 приказа Министерства финансов
Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении 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 и инструкции по
его применению», предусматривающих принятие к учету арендованного
транспортного средства на основании Акта приема-передачи, первичный
учетный документ (акт приема-передачи) отсутствовал. Аналитический учет по
забалансовому счету 25 «Имущество, переданное в возмездное пользование
(аренду)» по вышеуказанному объекту основных средств не осуществлялся 330000 рублей (Департамент социального развития г.Заречного Пензенской
области);
3.4.Несоблюдение нормативных правовых актов, регулирующих
начисление и выплату заработной платы (произведена выплата
стимулирующих надбавок, премий при отсутствии нормативов
- 10857100 рублей (Государственное казенное учреждение системы социальной
защиты населения «Областной реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями»);
3.5. В нарушение пункта 8 статьи 55 Закона Российской Федерации «Об
образовании» от 10.07.1992 № 3266-1 произведена выплата не в полном объеме
ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской
продукцией и периодическими изданиями педагогическим работникам – 24500
рублей (Государственное казенное учреждение системы социальной защиты
населения «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями»).
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