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Раздел 1. «Организационная структура бюджетной отчетности»

Министерство финансов Ульяновской области является исполнительным органом государственной власти Ульяновской области, участвующим в реализации единой бюджетной, финансовой и кредитной политики, налоговой политики в Ульяновской области, а также осуществляющим программно-целевое планирование.
Министерство в пределах и объемах, определяемых его компетенцией, осуществляет свою деятельность во взаимодействии с иными исполнительными органами государственной власти Ульяновской области, федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, органами государственной власти иных субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, общественными объединениями и иными организациями в установленном законом порядке.
Министерство является финансовым органом Ульяновской области, осуществляющим непосредственное составление и организацию исполнения областного бюджета, а также осуществляет полномочия в сфере:
- бюджетного процесса;
- управления государственным долгом Ульяновской области;
- регулирования межбюджетных отношений;
- программного планирования.
В целях осуществления своих полномочий Министерство взаимодействует с исполнительными органами государственной власти Ульяновской области.




Раздел 2. «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»

Организация работы по исполнению бюджета
Ульяновской области

Исполнение консолидированного бюджета Ульяновской области и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда за
2017 год по доходам сложилось в общей сумме 69 784 038,6 тыс. рублей или на 97,6% от годового плана, по расходам – 72 621 696,9 тыс. рублей или на 97,5% от годового плана.
Доходы консолидированного бюджета Ульяновской области составили 58 438 819,2 тыс. рублей, расходы – 61 135 775,6 тыс. рублей.
В целях качественного исполнения бюджетов всех уровней усилия органов государственной власти Ульяновской области в течение всего года были направлены на сохранение и развитие налогового потенциала, в том числе посредством стимулирования реального сектора экономики, формирования благоприятных условий для развития бизнеса; обеспечение сбалансированности и долгосрочной устойчивости бюджетной системы; создание условий для исполнения органами местного самоуправления закреплённых за ними полномочий, в том числе путём усиления стимулирующей роли межбюджетных отношений; создание стимулов для улучшения качества управления государственными и муниципальными финансами; эффективное расходование бюджетных средств, выявление и использование резервов для достижения планируемых результатов; совершенствование и расширение практики взаимодействия с обществом в сфере проводимой бюджетной политики в регионе.
В целях сохранения финансово-экономической стабильности региона и выполнения основных задач бюджетной и налоговой политики, намеченных на 2017 год, Правительством Ульяновской области, финансовыми и налоговыми органами Ульяновской области были проведены следующие организационные мероприятия:
Распоряжением Губернатора Ульяновской области от 13 марта
2017 года № 187-р был утверждён План первоочередных действий в экономике Ульяновской области на 2017 год, который являлся одним из основных инструментов решения задачи по обеспечению сбалансированности областного бюджета Ульяновской области.
Управлением федеральной налоговой службы России по Ульяновской области совместно с Правительством Ульяновской области был разработан и утверждён План мероприятий, направленных на мобилизацию дополнительных доходов консолидированного бюджета Ульяновской области за счёт повышения эффективности налогообложения имущества
(№ 44-ПЛ от 21.02.2017).
В рамках ведомственного приоритетного проекта «Налоговая помощь и финансовая грамотность в Ульяновской области» ежеквартально проводились акции «Месячник налоговой помощи и финансовой грамотности» на территории муниципальных образований Ульяновской области. Кроме того, проводились заседания комиссии по увеличению налоговых и неналоговых поступлений в консолидированный бюджет Ульяновской области, осуществлялись выезды представителей Министерства финансов Ульяновской области, федеральных структур и других заинтересованных министерств региона в муниципальные образования Ульяновской области с целью осуществления контроля за организацией работы по увеличению налоговых и неналоговых поступлений в консолидированный бюджет Ульяновской области и оказания методической помощи.
Министерством финансов Ульяновской области осуществлялся ежедневный мониторинг поступления доходов по уровням бюджетов, в том числе по местным бюджетам – в разрезе муниципальных образований Ульяновской области, по областному бюджету – в разрезе доходных источников.
Правительством Ульяновской области в течение года проводилась систематическая работа с Министерством финансов Российской Федерации по привлечению дополнительной финансовой помощи из федерального бюджета в виде дотаций и бюджетных кредитов. В результате работы, проведённой с федеральным центром в 2017 году:
дополнительно привлечены из федерального бюджета дотации за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала в сумме 463 091,6 тыс. рублей, дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – в сумме 276 758,2 тыс. рублей;
дополнительно привлечены из федерального бюджета бюджетные кредиты на замещение коммерческих (банковских) кредитов в общей сумме 4 908 027,0 тыс. рублей.
Комплекс мер принятых в 2017 году по обеспечению сбалансированности консолидированного бюджета Ульяновской области за счёт мобилизации дополнительных доходов, привлечения дополнительных федеральных средств, повышения эффективности бюджетных расходов и улучшения структуры государственного долга позволил в полном объёме профинансировать не только социально значимы статьи расходов, но и все запланированные программные мероприятия.
По состоянию на 1 января 2018 года просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы работникам бюджетных учреждений и задолженности по исполнению социальных обязательств перед населением области не имелось. Просроченная кредиторская задолженность за отчётный год в целом снизилась на 73,0 тыс. рублей. По муниципальным образованиям Ульяновской области этот показатель снизился на 5 138,4 тыс. рублей, по областному бюджету Ульяновской области – увеличился на 5 065,4 тыс. рублей.
Итоги исполнения областного бюджета Ульяновской области ежеквартально рассматривались на заседаниях Правительства Ульяновской области.
Раздел 3. «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности»
Доходы

В целом исполнение консолидированного бюджета Ульяновской области по налоговым и неналоговым доходам за 2017 год составило 47 244 368,8 тыс. рублей. Выполнение годового плана составило 100,3%.
Невыполнение плановых назначений сложилось по единому налогу на вменённый доход для отдельных видов деятельности (99,6%), налогу на прибыль организаций (98,7%), акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации (96,9%), доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (92,9%) и доходам от продажи материальных и нематериальных активов (83,1%).
В структуре налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета наибольший удельный вес занимает налог на доходы физических лиц – 30,7%, акцизы – 28,4%, налог на прибыль организаций – 20,2%, налог на имущество организаций – 6,3% и остальные доходы – 14,4%.

Налог на доходы физических лиц в консолидированный бюджет Ульяновской области поступил в сумме 14 521 318,0 тыс. рублей или годовой план выполнен на 102,4%. Одним из факторов, сдерживающих рост поступлений налога на доходы физических лиц, стал рост сумм предоставленных имущественных и социальных налоговых вычетов в
2017 году на 84 545,0 тыс. рублей или на 4,9%. В целом возмещение налога на доходы физических лиц из консолидированного бюджета Ульяновской области за 2017 год составило 1 805 786,0 тыс. рублей.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, в целом поступили в сумме
13 393 927,0 тыс. рублей или на 96,9% от годового плана.
Акцизы на алкогольную продукцию поступили в сумме
10 829 081,8 тыс. рублей или на 100,1% от годового плана, в том числе акцизы на пиво – 9 182 367,7 тыс. рублей, акцизы на алкогольную продукцию с объёмной долей спирта этилового свыше 9% – 1 552 926,0 тыс. рублей.
По акцизам на нефтепродукты план выполнен на 85,6% или в консолидированный бюджет Ульяновской области поступило
2 567 850,7 тыс. рублей. Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты поступают в Ульяновскую область из «централизованного фонда акцизов на нефтепродукты» по нормативу распределения, установленного Министерством финансов Российской Федерации.
Налог на прибыль организаций поступил в сумме 9 543 732,0 тыс. рублей или на 98,7% от годового плана. Невыполнение плановых назначений объясняется незапланированным возвратом из областного бюджета Ульяновской области в конце 2017 года (26.12.2017) средств ПАО «УАЗ» в сумме 161 812,2 тыс. рублей.

Налог на имущество организаций в консолидированный бюджет Ульяновской области поступил на уровне запланированных показателей в сумме 2 955 764,0 тыс. рублей.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения, поступил в сумме 1 653 507,3 тыс. рублей. Годовой план выполнен на 101,9%.

По транспортному налогу план выполнен на 123,7% или в консолидированный бюджет Ульяновской области поступило
1 044 555,0 тыс. рублей.

	Земельный налог поступил в сумме 866 192,4 тыс. рублей или на 107,4% от годового плана.

Неналоговые доходы за 2017 год поступили в сумме 2 119 848,6 тыс. рублей. Годовые назначения выполнены на 98,3% в связи с несостоявшейся продажей имущества и расторжением договоров аренды земельных участков.

Общий объём безвозмездных поступлений в консолидированный бюджет Ульяновской области составил 11 194 450,4 тыс. рублей или 85,6% от годового плана. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составили 11 200 178,4 тыс. рублей или 96,1% годового плана. Начиная с 2014 года, был изменён порядок зачисления субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов (средства зачисляются в объёме потребности, а не в объёме квартальных или годовых назначений, как было раньше).

Дотации из федерального бюджета поступили в полном объёме в сумме 4 557 055,3 тыс. рублей, в том числе дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – 3 496 177,9 тыс. рублей, дотации за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала – 463 091,6 тыс. рублей, дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы – 321 027,6 тыс. рублей, дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – 276 758,2 тыс. рублей.

Субсидии из федерального бюджета поступили в сумме
2 937 439,8 тыс. рублей или на 89,5% от годового плана (3 282 907,5 тыс. рублей).

Субвенции из федерального бюджета поступили в сумме
2 766 528,2 тыс. рублей или на 96,3% от годового плана (2 874 150,3 тыс. рублей).

Иные межбюджетные трансферты поступили в сумме 939 155,1 тыс. рублей или на 99,7% от годового плана (941 749,2 тыс. рублей).

Расходы

В целом расходы консолидированного бюджета Ульяновской области и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда за
2017 год были исполнены в сумме 72 621 696,9 тыс. рублей или на
97,5% от годового плана, расходы консолидированного бюджета Ульяновской области – в сумме 61 135 775,6 тыс. рублей или на
97,1% от годового плана.

Общегосударственные вопросы

Расходы консолидированного бюджета Ульяновской области по разделу «Общегосударственные вопросы» составили 4 175 255,3 тыс. рублей или 96,3% от годового плана.
Средства, предусмотренные по подразделу «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» освоены на 96,9% или в сумме 13 893,9 тыс. рублей.
По подразделу «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» расходы исполнены на 97,5% или в сумме 265 494,5 тыс. рублей.
Исполнение расходов по подразделу «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» составило 98,8% или 1 043 832,4 тыс. рублей.
	По подразделу «Судебная система» расходы исполнены в сумме 74 523,5 тыс. рублей или на 99,5% от годового плана.
Расходы по подразделу «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» исполнены на 99,4% или в сумме 338 649,2 тыс. рублей.
	По подразделу «Обеспечение проведения выборов и референдумов» исполнение расходов составило 105 483,8 тыс. рублей или 103,5% от годового плана.
	По подразделу «Другие общегосударственные вопросы» исполнение сложилось на 95,2% от годового плана или в сумме 2 333 378,0 тыс. рублей.

Национальная оборона

Расходы на осуществление полномочий по первичному воинскому учёту на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, исполнены в сумме 15 919,6 тыс. рублей или на 99,8% от уточнённого плана 2017 года.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

	Расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» исполнены в сумме 741 990,6 тыс. рублей или на 98,8% от годового плана.
По подразделу «Органы юстиции» расходы исполнены в полном объёме в сумме 73 388,7 тыс. рублей и были направлены на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния.
Расходы на защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданскую оборону исполнены в сумме 286 495,4 тыс. рублей или на 98,7% от годового плана 2017 года.
На обеспечение пожарной безопасности в 2017 году было израсходовано 374 868,2 тыс. рублей или 98,8% от годового плана.
Расходы на реализацию других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности исполнены в сумме 7 238,3 тыс. рублей или на 93,1% от годового плана.

Национальная экономика

	Расходы консолидированного бюджета Ульяновской области по разделу «Национальная экономика» в целом сложились в сумме
8 696 326,1 тыс. рублей или на 92,3% от годового плана.
	По подразделу «Общеэкономические вопросы» исполнение составило 270 035,2 тыс. рублей или 94,7% от годового плана. В 2017 году не были освоены субсидии на софинансирование региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов, поступившие из федерального бюджета в сумме 5 751,0 тыс. рублей, в связи с неисполнением АО «Авиастар-СП» требования подпункта 4 пункта 4 статьи 222 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (обязательство работодателя не осуществлять сокращение численности или штата работников в период получения и использования финансовой поддержки).
	Кроме того, субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, были освоены на 68,4% (4 179,5 тыс. рублей) от годового плана (6 111,0 тыс. рублей). Расходы исполнены в полном объёме от фактической потребности.
По подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» исполнение составило 1 297 166,1 тыс. рублей или 97,1% от годового плана.
По подразделу «Водное хозяйство» исполнение составило
75 677,8 тыс. рублей или 84,1% от годового плана. Неполное освоение объясняется экономией средств по торгам и неисполнением контрагентами обязательств по определению границ водоохранных зон и прибрежных зон рек и по экологической реабилитации водных объектов, расположенных на территории Ульяновской области.
	По подразделу «Лесное хозяйство» исполнение сложилось в сумме 236 212,6 тыс. рублей или на 94,5% от годового плана.
Расходы по подразделу «Транспорт» исполнены в сумме 650 309,2 тыс. рублей или на 98,8% от годового плана.
По подразделу «Дорожное хозяйство» исполнение сложилось в сумме 5 406 151,6 тыс. рублей или на 89,9% от годового плана, в связи с тем, что средства на реализацию мероприятий по развитию системы дорожного хозяйства Ульяновской области были освоены на 81,4% (1 953 667,8 тыс. рублей) от годового плана (2 399 067,3 тыс. рублей).
В целом по подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» исполнение сложилось в сумме 760 773,6 тыс. рублей или на 95,8% от годового плана.

Жилищно-коммунальное хозяйство

	В целом расходы по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» составили 2 775 543,0 тыс. рублей или 95,5% от годового плана.
	Расходы по подразделу «Жилищное хозяйство» сложились в сумме 452 255,0 тыс. рублей или на 98,9% от годового плана.
По подразделу «Коммунальное хозяйство» исполнение составило 230 377,3 тыс. рублей или 97,2% от годового плана.
По подразделу «Благоустройство» расходы сложились в сумме 1 050 535,3 тыс. рублей или на 97,4% от годового плана.
По подразделу «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» исполнение составило 92,1% от годового плана или
1 042 375,4 тыс. рублей.

Охрана окружающей среды

В целом по разделу «Охрана окружающей среды» исполнение составило 21 493,4 тыс. рублей или 87,2% от годового плана.
По подразделу «Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод» расходы исполнены в сумме 162,8 тыс. рублей или на 99,6% от годового плана.
По подразделу «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания» расходы сложились в сумме 11 988,1 тыс. рублей или на 79,3% от годового плана. Неполное освоение объясняется экономией средств по торгам и неисполнением контрагентами обязательств по ликвидации последствий негативного воздействия на окружающую среду в результате экономической деятельности.
По подразделу «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» расходы исполнены в сумме 9 342,5 тыс. рублей или на 99,8% от годового плана.

Образование

В целом исполнение расходов по разделу «Образование» составило 16 955 586,8 тыс. рублей или 97,9% от годовых назначений.
По подразделу «Дошкольное образование» исполнение сложилось в сумме 4 475 026,8 тыс. рублей или на 98,9% от годового плана.
Исполнение расходов по подразделу «Общее образование» составило 8 928 973,2 тыс. рублей или 97,1% от годового плана.
Расходы по подразделу «Дополнительное образование детей» исполнены в сумме 1 311 032,7 тыс. рублей или на 98,9% от годового плана.
Бюджетные ассигнования по подразделу «Среднее профессиональное образование» освоены в сумме 1 411 283,6 тыс. рублей при годовом плане 1 413 209,2 тыс. рублей или на 99,9%.
Исполнение по подразделу «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» составило 5 535,9 тыс. рублей или 83,6% от годового плана.
Расходы по подразделу «Молодёжная политика» исполнены в сумме 351 544,7 тыс. рублей или на 95,2% от годового плана.
По подразделу «Другие вопросы в области образования» исполнение составило 472 189,9 тыс. рублей или 97,1% от годового плана.

Культура, кинематография

В целом по разделу «Культура, кинематография» расходы сложились в сумме 2 034 129,1 тыс. рублей или на 98,8% от годового плана.
Исполнение расходов по подразделу «Культура» составило
1 900 991,8 тыс. рублей или 98,8% от годового плана.
Расходы по подразделу «Кинематография» исполнены в сумме
22 441,5 тыс. рублей или на 98,6% от годового плана.
В целом по подразделу «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» исполнение составило 97,7% от годового плана или 110 695,8 тыс. рублей.



Здравоохранение
Расходы консолидированного бюджета Ульяновской области, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда по разделу «Здравоохранение» составили 16 086 868,6 тыс. рублей или 99,1% от годового плана.
Расходы Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской области сложились в сумме 11 536 404,3 тыс. рублей или на 99,8% от годового плана.
Расходы консолидированного бюджета Ульяновской области по названному разделу составили 4 658 137,1 тыс. рублей или 97,5% от годового плана.
По подразделу «Стационарная медицинская помощь» исполнение составило 2 454 700,5 тыс. рублей или 98,6% от годового плана.
Исполнение расходов по подразделу «Амбулаторная помощь» составило 1 143 652,7 тыс. рублей или 94,1% от годового плана.
По подразделу «Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов» расходы исполнены в сумме 86 585,2 тыс. рублей или на 99,0% от годового плана.
В полном объёме или в сумме 46 675,6 тыс. рублей освоены годовые бюджетные ассигнования по подразделу «Скорая медицинская помощь».
По подразделу «Санаторно-оздоровительная помощь» расходы исполнены в полном объёме в сумме 138 019,2 тыс. рублей.
Расходы по подразделу «Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов» исполнены в полном объёме в сумме 128 683,2 тыс. рублей.
По подразделу «Санаторно-эпидемиологическое благополучие» расходы исполнены в полном объёме в сумме 7 737,7 тыс. рублей.
Исполнение расходов по подразделу «Другие вопросы в области здравоохранения» составило 652 083,0 тыс. рублей или 98,6% от годового плана.

Социальная политика
	Расходы консолидированного бюджета Ульяновской области по разделу «Социальная политика» составили 17 054 001,7 тыс. рублей или
98,9% от годового плана.
По подразделу «Пенсионное обеспечение» расходы составили 285 837,7 тыс. рублей или 99,3% от годового плана.
По подразделу «Социальное обслуживание населения» расходы сложились в сумме 1 126 506,5 тыс. рублей или на 98,7% от годового плана.
На исполнение мероприятий по подразделу «Социальное обеспечение населения» было направлено 13 234 786,8 тыс. рублей или 98,9% от годового плана. Расходные обязательства по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан выполнены в полном объёме.
По подразделу «Охрана семьи и детства» исполнение составило 1 938 527,0 тыс. рублей или 99,6% от годового плана.
Исполнение расходов по подразделу «Другие вопросы в области социальной политики» сложилось в сумме 468 343,7 тыс. рублей или на
96,8% от годового плана.

Физическая культура и спорт

В целом по разделу «Физическая культура и спорт» бюджетные ассигнования освоены в сумме 1 600 265,9 тыс. рублей или на 97,3% от годового плана.
По подразделу «Физическая культура» исполнение сложилось в сумме 569 070,3 тыс. рублей или на 99,8% от годового плана.
Расходы по подразделу «Массовый спорт» исполнены в сумме 660 576,7 тыс. рублей или на 94,5% от годовых ассигнований.
По подразделу «Спорт высших достижений» расходы освоены практически в полном объёме в сумме 310 734,4 тыс. рублей или на 99,8% от годового плана.
В целом по подразделу «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» исполнение составило 94,7% от годового плана или 59 884,5 тыс. рублей.

Средства массовой информации

Расходы консолидированного бюджета Ульяновской области по разделу «Средства массовой информации» исполнены в сумме 227 658,3 тыс. рублей или на 96,9% от годового плана.
По подразделу «Телевидение и радиовещание» исполнение сложилось в сумме 70 907,5 тыс. рублей или на 92,3% от годового плана.
Расходы по подразделу «Периодическая печать и издательства» исполнены в сумме 136 245,9 тыс. рублей или на 99,2% от годового плана.
По подразделу «Другие вопросы в области средств массовой информации» расходы исполнены в сумме 20 504,9 тыс. рублей или на 97,8% от годового плана.

Раздел 4. Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности»

Справка по заключению счетов бюджетного учёта отчётного 
финансового года (ф.0503110) 

          По счёту 000 0113 0000000000 321 140120 253 отражены расходы на оплату членских взносов Международной Ассоциации «Породнённые города» и финансовых взносов «Всемирной организации здравоохранения»   в сумме 1 183 899 руб. 40 коп.
         По счёту 000 0909 0000000000 323 140120 262 отражены расходы по  финансированию территориальной программе ОМС жителей Ульяновской области  в сумме 53 478 875 руб. 35 коп.
           Данные показатели отражён в формах отчётности Консолидированный отчет о движении денежных средств (ф.0503323) и Консолидированный отчёт о финансовых   результатах деятельности (ф.0503321).
Справка по консолидируемым расчётам (ф.0503125)

	По коду счёта 0 205 51 000 указаны расчёты, возникшие по причине:
- целевые межбюджетные трансферты, предоставление которых осуществляется в порядке компенсации произведённых расходов, (глава 054 в сумме 4 717,85 рублей; глава 056 в сумме 73,18 рублей; глава 069 в сумме 924 515,07 рублей; глава 082 в сумме 32 976,04 рублей;  глава 139 в сумме 1 615 402,54 рублей, в т.ч. восстановленные остатки целевых средств прошлых лет в сумме 594 452,98 рублей; глава 149 в сумме 21 352,23 рублей; глава 150 в сумме 3 950,54 рублей; глава 187 в сумме 31 985,30 рублей, в т.ч. восстановленные остатки целевых средств прошлых лет в сумме 460,60 рублей; глава 188 в сумме 5 183,00 рублей; глава 380 в сумме 0,05 рублей; глава 392 в сумме 70 986,93 рублей );
- целевые межбюджетные трансферты, предоставление которых осуществляется в порядке авансирования (глава 394 в сумме 18 828,75 рублей).

Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства (ф.0503190)

По строке 210 отражены объекты, ошибочно отнесенные на счёт                  0 106 11 000, где нашли свое отражение по графе «на начало года» в сумме  20 108 302,19 руб., по графе «увеличение» - 0,00 руб. и графе «уменьшение» - 20 108 302,19 руб. 
         По результатам проведённой инвентаризации по счету 0 106 11 000 данные показатели на конец года были уточнены. В связи с чем, показатели отчётности ф.0503190 не соответствуют показателям Информации о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершённого строительства на вышеуказанные суммы.
Отчёт об исполнении консолидированного  бюджета субъекта РФ (0503317)

	В бюджете субъекта утверждены плановые назначения и производятся кассовые расходы с кодом вида расхода 823 по предоставлению субсидии Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологической промышленной продукции «Ростех» на строительство, оснащение оборудованием и ввод в эксплуатацию перинатального центра в г.Ульяновске.
	
         Остатки средств бюджета субъекта в кредитных организациях, связанные с обеспечением деятельности избирательной  комиссии субъекта  по КБК 000 0107 0000000 880 290 в сумме 2 571 226,24 рублей.
	Остатки средств бюджета городских округов в кредитных организациях, связанные с обеспечением деятельности избирательной  комиссии городских округов  по КБК 000 0107 0000000 244 290 в сумме 1 336 765,08 рублей.
	Всего 3 907 991,32 рублей.

Баланс исполнения консолидированного
бюджета (ф.0503320)

          Изменение валюты баланса на начало отчётного года объясняется сменой типа учреждения государственное (муниципальное) бюджетное (автономное)  в государственное (муниципальное)  казённое и наоборот, а также включением остатков государственных администраторов доходов ФБ в соответствии с п.274 приказа МФ РФ от 28.12.2010г №191н.

	Так же были внесены поправки по переносу данных между графами по отражению остатка на начало отчётного периода средств в кредитных организациях на обеспечение деятельности избирательной комиссии, в связи с тем, что в 2016 году, остатки отражённые по городской Избирательной комиссии, необходимо было отражать по областной Избирательной комиссии.
	По строкам Баланса 170, 173 счёт 1 201 21 000 в графу 20 «бюджет субъекта Российской Федерации» перенесли данные из графы 22 «бюджеты городских округов»:
-графа 20 была 2 571 226,24 стала 3 907 991,32;
-графа 21 была 1 336 765,08 стала 0,00. 
	Общая сумма остатка на начало отчётного периода по графам 16 «консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации и территориального государственного внебюджетного фонда» и 18 «консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации» не изменилась и составляет 3 907 991,32 рублей.

По строке Баланса 90 по субсчёту 0 106 00 000 «Вложения в нефинансовые активы» по состоянию на 01.01.2018г. отражена сумма капвложений на строительство газопровода, водопровода, автомобильных дорог, гидротехнических береговых укреплений, техническое перевооружение котельной,  выкуп муниципального жилья, строительство фельдшерско-акушерских пунктов  и офисов врачей общей практики, распределительных газовых сетей и локальных водопроводов в сельской местности, строительство объектов социальной инфраструктуры (дошкольных учреждений), строительство перинатального  центра и др.
По строке Баланса 513 по субсчёту 0 303 03 000 отражен налог на прибыль с дохода, связанного с реализацией металлолома, с возмещения коммунальных услуг и услуг связи.
По строке Баланса 514 по субсчёту 0 303 04 000 отражен налог на добавленную стоимость с дохода от услуг сдачи в аренду помещений.
      По строке Баланса 625 по субсчёту 0 401 50 000  «Расходы будущих периодов» на начало и на конец отчётного года отражены  предстоящие расходы на подписку за  1-е полугодие 2018г., расходы по страхованию транспорта, обслуживанию программы  «1С-Бухгалтерия», услуги по размещению на  VEB сайте и др.
      По строке Баланса 626 по субсчёту 0 401 60 000 «Резерв предстоящих расходов» отражен резерв по предстоящей оплате отпусков за фактически отработанное время, компенсации за неиспользованный отпуск, включая платежи на обязательное социальное страхование сотрудников учреждений; резерв по понесенным расходам, по которым на отчетную дату не поступили расчетные документы; резерв для оплаты обязательств, оспариваемых в судебном порядке.
По строкам Баланса 510,515,530,534 по гр. 3,5,12 остаток на начало года между счетами 1 303 00 000 и 1 304 00 000 не соответствует показателю в балансе на конец предыдущего года = 182 343,58 рублей.
Расхождения между счетами в сумме 182 343,58 рублей связаны с тем, что остатки на конец 2016 года в балансе по счёту 1 304 04 000 отражены – ошибочно (бюджет муниципального образования Мелекесский район), вместо  счёта 1 303 05 000. 
Данные расхождения только между счетами и не изменяют общую сумму остатка на начало отчётного периода. 

Консолидированный отчёт о финансовых  результатах деятельности (ф.0503321)
         По строке 290 «Чистый операционный результат» расхождение со строкой  610 «Финансовый результат» Баланса исполнения консолидированного бюджета (ф.0503320) в сумме  93 703 931руб. 50 коп. на разницу передачи в течение 2017 года основных средств, материальных запасов, дебиторской и кредиторской задолженности в связи со сменой типа учреждения казенное в бюджетное и наоборот.  Данная передача отражена в отчётности Справка по консолидированным  расчётам (ф.0503125) по субсчетам 1 304 06 730 и 1 304 06 830. 
       По строке 92 КОСГУ 172 «Доходы от реализации активов» отражены доходы от реализации активов особо ценного движимого имущества  - расчёты по участию в государственных (муниципальных) учреждениях (счёт 204 33 000), суммы начислений по сдачи металлолома, суммы начисление от продажи нежилых помещений юридическим и физическим лицам, суммы начислений от продажи, суммы начислений процентов при продаже имущества и др.
	По строке 93 КОСГУ 173 «Чрезвычайные доходы от операций с активами» отражено  списание невостребованной задолженности, списание хищений имущества.
        По строке 100 КОСГУ 180 «Прочие доходы»  отражены начисленные суммы по поддержке местных инициатив граждан, суммы внесения в казну недвижимого и движимого имущества, суммы внесения в казну нефинансовых активов (земельные участки), суммы списания в казну приобретенных нефинансовых активов, суммы исключения из казны нефинансовых активов (земельные участки), суммы изменения кадастровой стоимости земельных участков, перенос с забалансового счёта земельных участков при получении свидетельства о госрегистрации и постановке их на баланс, принятие на баланс имущества бюджетного учреждения и др.
По строке 110 КОСГУ 130 «Доходы будущих периодов»  в сумме 111 967,00 руб. отражено возмещение ущерба в связи с ДТП (на основании решения суда сотрудник учреждения ежемесячно погашает сумму ущерба).

По строку 233 КОСГУ 253 отражены расходы на оплату членских взносов Международной Ассоциации «Породнённые города» и финансовых взносов «Всемирной организации здравоохранения»   в сумме 1 183 899 руб. 40 коп.
По строку 263 КОСГУ 273 «Чрезвычайные расходы по операциям с активами» отражены расходы по списанию дебиторской задолженности не реальной к взысканию.
Консолидированный отчёт 
о движении денежных средств (ф.0503323)

Внутридокументный контроль
	В бюджете городских округов по КОСГУ 253 отражены расходы на оплату членских  взносов Международной Ассоциации «Породнённые города» и финансовых взносов «Всемирной организации здравоохранения» в сумме 1 183 899,40 рублей.
	
Междокументный контроль
	Расхождения между ф.0503317 раздела 2 по строке 200 и ф.0503323 раздела 4 по строке 900 – 2 164 810 950,95 рублей на сумму кассовых расходов по КОСГУ 530 «Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале» (по бюджету субъекта 346 245 316,00 рублей, по бюджету городских округов 1 803 733 667,49 рублей, по бюджету муниципальных образований 14 633 616,78 рублей, по бюджету городских поселений 198 350,68 рублей).

Отчёт об использовании межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (ф.0503324)

В графе 5 «Остаток на начало отчётного периода» отражены остатки по главным администраторам дохода, которые осуществляли возврат неиспользованных остатков прошлых лет в федеральный бюджет в  2017 году. В отчёте за 2016 года эти данные отражались одновременно «+» и «-», так как реорганизация в форме объединения  главных администраторов дохода и выведение, проходила без приёма-передачи поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов.
В целом сумма остатка по коду главы по БК не изменилась.

В Отчёте об использовании межбюджетных трансфертов из федерального бюджета субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями и территориальным государственным внебюджетным фондом по графе 12 «Остаток на конец отчётного периода» отражены остатки целевых средств текущего года и восстановленные остатки целевых средств прошлых лет с кодом целевой статьи расходов (возвращены в федеральный бюджет в 2018 году):
- по главе 054 в сумме 4 717,85 рублей – неиспользованный остаток текущего года;
- по главе 056 в сумме 73,18 рубля – неиспользованный остаток текущего года;
- по главе 069 в сумме 924 515,07рублей - неиспользованный остаток текущего года;
- по главе 082 в сумме 32 976,04 рубля - неиспользованный остаток текущего года;
- по главе 139 в сумме 1 615 402,54 рубля – это 594 452,98 Дт прошлых лет и           1 020 949,56 неиспользованный остаток текущего года;
- по главе 149 в сумме 21 352,23 рубля – это неиспользованный остаток текущего года;
- по главе 150 в сумме 33 950,54 рублей – это неиспользованный остаток текущего года;
- по главе 187 в сумме 31 985,30 рублей - это 460,60 Дт прошлых лет;
- по главе 188 в сумме 5 183,00 рубля - это неиспользованный остаток текущего года;
- по главе 380 в сумме 0,05 рублей - это неверное зачисление 29.12.2017 на 04 л/с администратора дохода на невыясненные, вместо восстановления кассовых расходов текущего года на 03 л/с.

Расхождения данных отчёта ф.0503324 с данными отчёта ф.0531888 «Отчёт об операциях консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации по использованию субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, представленных из федерального бюджета и подлежащих учёту на лицевых счетах, открытых в территориальных органах Федерального казначейства».
Сумма остатка на начало отчётного периода в отчёте ф.0503324 меньше на сумму бесспорных взысканий в текущем году 77 927 064,59 рубля:
- глава 074 - 74 138 949,05 рублей;
- глава 082 - 221 690,56 рублей;
- глава 139 - 3 418 835,57 рублей;
- глава 150 - 147 589,41 рублей. 
Сумма восстановленного остатка межбюджетных трансфертов прошлых лет  в отчёте ф.05033324 гр. 9 больше на сумму бесспорных взысканий 77 927 064,59 рубля и 0,05 рублей неверно зачисленных 29.12.2017 на 04 л/с администратора дохода на невыясненные, вместо восстановления кассовых расходов текущего года на 03 л/с в бюджете субъекта, и меньше на 72 454 480,00 рублей - возврат в 2017 году без КЦ из федерального бюджета излишне взысканных из бюджета субъекта средств в 2016 году с КЦ. 
Так же в отчёте ф.0503324 по главе 777 в гр.10 «Возвращено неиспользованных остатков прошлых лет в федеральный бюджет» сумма меньше в связи с отражением с минусом «-72 454 480,00 рублей» возврата в 2017 году без КЦ из федерального бюджета излишне взысканных из бюджета субъекта средств в 2016 году с КЦ.

Сумме остатка на конец отчётного периода в отчёте ф.0503324 гр.12 больше на 0,05 рублей:
- глава 380 больше на 0,05 рублей из-за неверно зачисленных 29.12.2017 на 04 л/с администратора дохода на невыясненные, вместо восстановления кассовых расходов текущего года на 03 л/с в бюджет субъекта.

В разделе «Анализ причин образования остатков целевых средств» отражен остаток целевых средств, сумма которых превышает 5% от суммы целевых средств, представленных в отчетном периоде – гл. 069 ЦСР 0540250200 в сумме 775 294,03 рублей по субсидиям на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020  годы.  Причиной образования остатка средств являются не реализованные Сертификаты, выданные молодым семьям на приобретение жилого помещения или строительства жилого помещения.

Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса (ф.0503361)


Показатели Сведений сформированы на основании данных отчётов финансовых органов муниципальных образований и главных распорядителей средств областного бюджета, выверенные с Перечнем государственных (муниципальных) учреждений, предоставляемый в Управление Федерального казначейства.


Сведения о движении нефинансовых активов
консолидированного бюджета (ф.0503368)


           Имущество казны Ульяновской области числится на балансе Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области, а также на балансе муниципальных образований. 
	По строке 440 по счёту 0 108 55 000 в составе непроизведённые активы имущества казны находятся земельные участи, зарегистрированные в собственность Ульяновской области и муниципальных образований общей стоимостью на конец года  23 122 075 635,01 руб. 
	По строке 450 по счёту 0 108 56 000 отражены материальных запасов имущества казны общая сумма которых на конец года составляет 1 449 719,71 руб.

Сведения по дебиторской (кредиторской) задолженности (ф.05033359), (ф.0503369)

         Изменение остатков по синтетическим счетам учёта на начало отчётного года по сравнению с прошлым годом  объясняется сменой типа учреждения государственное (муниципальное) бюджетное (автономное) в государственное (муниципальное)  казённое и наоборот и данные предыдущих отчётных периодах главных администраторов доходов бюджетной системы Российской Федерации.

      Дебиторская задолженность.
Расхождения с данными прошлого года произошли с переносом исходящих остатков в межотчётный период в связи с изменением типа учреждений:
счёт 1 206 11 000 уменьшился на  - 11 131,13 рублей;
счёт 1 303 01 000 уменьшился на  - 7 158,00 рублей;
счёт 1 303 02 000 увеличился на  + 34 925,89 рублей;
счёт 1 303 06 000 увеличился на  + 10 413,09 рублей;
счёт 1 303 07 000 уменьшился на  - 35,30 рублей;
счёт 1 303 10 000 уменьшился на  - 18 619,42 рублей;
счёт 1 303 12 000 увеличился на  + 16 409,00 рублей.

Расхождения с данными прошлого года произошли с отражением данных предыдущих отчётных периодах главных администраторов доходов бюджетной системы Российской Федерации
счёт 1 205 11 000 увеличился на  + 2 591 117 801,86 рублей;
счёт 1 205 41 000 увеличился на  + 3 427 626,26 рублей.

Всего увеличилось на 2 594 570 232,25 рублей.

Кредиторская задолженность.
Расхождения с данными прошлого года произошли с переносом исходящих остатков в межотчётный период в связи с изменением типа учреждений:
счёт 1 302 11 000 увеличился на  + 1 334,00 рублей;
счёт 1 302 26 000 увеличился на  + 40 890,00 рублей;
счёт 1 303 01 000 увеличился на  + 1 367,00 рублей;
счёт 1 303 06 000 увеличился на  + 1 782,47 рублей;
счёт 1 303 13 000 уменьшился на  - 3 857,34 рублей.

Расхождения с данными прошлого года произошли в связи с уточнением в отчётном периоде ошибочное отражение данных (бюджета муниципального образования Мелекесский район) по счёту 1 304 04 000 вместо 1 303 05 000:
счёт 1 304 04 000 уменьшился на  - 182 343,58 рублей.
счёт 1 303 05 000 увеличился на  + 182 343,58 рублей.

Расхождения с данными прошлого года произошли с отражением данных предыдущих отчётных периодах главных администраторов доходов бюджетной системы Российской Федерации
счёт 1 205 11 000 увеличился на  + 1 800 110 793,68 рублей;
счёт 1 205 41 000 увеличился на  + 1 567 574,29 рублей.

Всего увеличилось на 1 801 719 884,10 рублей.

Имеется просроченной дебиторской задолженности по суммам 1 миллион и более (по одному контракту и одному контрагенту):
- задолженность за аренду лесных участков 3 795 400,00 с 12.2015 ООО «Лесозаготовительный участок»;
- нецелевое использование средств 2 701 999,51 и 10 336 080,00 с 01.2016 НП «Ремесленная палата Ульяновской области», 1 702 250,00 с 12.2016 АНО «Физкультурно-спортивный клуб»Урожай».

Администраторам доходов, являющимися федеральными государственными  органами были направлены письма, о представлении отчётности финансовому органу от 28.09.2017 № 73-ИОГВ-02-01/2266 исх. и от 16.01.2018 № 73-ИОГВ-02/80 исх.
	Не представили отчётность по состоянию на 01.01.2018:
гл.048- Управление федеральной службы по надзору в сфере природоведения по Ульяновской области;
гл.141-Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека Ульяновской области.
В федеральные органы будут направлены письма, о не представлении их подведомственными администраторами доходов отчётности финансовому органу.


Сведения об изменении остатков валюты баланса консолидированного бюджета (ф.0503373)

Изменение валюты баланса произошло:
- в связи с изменением типа учреждений;
- в связи с включением остатков государственных администраторов доходов ФБ в соответствии с п.274 приказа МФ РФ от 28.12.2010г №191н – Актив по счёту 1 20500 000 + 2 225 245,32 рублей, в т.ч. по гл. 096 Управление федеральной антимонопольной службы по Ульяновской области 275 000,00, гл.182 Управление федеральной налоговой службы по Ульяновской области 2 592 045 182,80 (в т.ч. по бюджету субъекта на 1 976 269 808,80),  гл.188 УМВД России по Ульяновской области 2 225 245,32; - Пассив по счёту 1 20500 000 + 1 801 678 367,97 рублей по гл.182 Управление федеральной налоговой службы по Ульяновской области (в т.ч. по бюджету субъекта на 1 259 272 592,13);
- в связи с ошибочно отражёнными остатками на конец 2016 года в балансе по счёту 1 304 04 000 (бюджет муниципального образования Мелекесский район), вместо  счёта 1 303 05 000 = 182 343,58 рублей - данные расхождения только между счетами и не изменяют общую сумму остатка на начало отчётного периода. 


Раздел 5. «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»
Согласно норм Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 N 191н, перед составлением годовой бюджетной отчетности проводится инвентаризация активов и обязательств, информация о факте проведения инвентаризации главными администраторами средств бюджетов (включая подведомственные учреждения) и финансовыми органами муниципальных образований  раскрыта в Пояснительных записках (ф. 0503160, ф. 0503360, ф. 0503760).

Согласно пункта  8 Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 02.11.2017 № 176н  при осуществлении формирования и  представления бюджетной отчетности средствами программных комплексов автоматизации документы бюджетной отчетности, не имеющие числовых значений показателей и не содержащие пояснения, сформированы и представлены с указанием отметки (статуса) «показатели отсутствуют» по формам:
- ф.0503425 по счетам 1 302 51 000, 1 206 51 660, 1 301 21 000, 1 301 21 810, 1 301 21 710, 1 206 51 000, 1 206 51 560.

Формы годовой бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета бюджетной системы Российской Федерации не предусмотренные  пунктом 179 Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 N 191н, Министерством финансов Ульяновской области в составе сводной бюджетной отчетности в МОУ ФК не представляются.













Пояснение по протоколам
Междокументный контроль ф. 0503125 и ф. 0503324, 0503369
Несоответствие  суммы остатков МБТ на конец периода в ф. 0503125 (2 759 953,48  рублей) сумме остатка, указанным в ф. 0503324 (2 670 155,80 рублей) - недопустимо.
Сумма остатков МБТ на конец периода в ф. 0503125 отражена в размере 2 759 953,48 рублей, в т.ч. сумма остатка средств органов управления государственных внебюджетных фондов 89 797,68 рублей (ПФР- 70 968,93 и ТФОМС- 18 828,75), который в ф.0503324 не отражается.

Междокументный контроль ф. 0503317 и ф. 0503323, 0503387
Сумма показателей строки 200 ф. 0503317 не соответствует показателю строки 900 в ф. 0503323– требует пояснений.
	Расхождения между ф.0503317 раздела 2 по строке 200 и ф.0503323 раздела 4 по строке 900 – 2 164 810 950,95 рублей на сумму кассовых расходов по КОСГУ 530 «Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале» (по бюджету субъекта 346 245 316,00 рублей, по бюджету городских округов 1 803 733 667,49 рублей, по бюджету муниципальных образований 14 633 616,78 рублей, по бюджету городских поселений 198 350,68 рублей).
	Расхождения между ф.0503317 подвид 130 и ф. 0503323 стр.050 в сумме 36 315 488,80 рублей - это возврат дебиторской задолженности прошлых лет.

Междокументный контроль ф. 05033320 и ф. 0503321
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности по счетам баланса не соответствует идентичному показателю в ф. 0503321 = 56 611 854,01
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности по счетам баланса не соответствует идентичному показателю в ф. 0503321- допустимо на сумму заключительных оборотов по счету 0 304 06 000 = 37 092 077,49
Всего 93 703 931,50 изменение объясняется сменой типа учреждения государственное (муниципальное) бюджетное (автономное) в государственное (муниципальное)  казённое и наоборот.

Финансовый результат по счетам баланса не соответствует идентичному показателю в ф 0503321- допустимо на сумму заключительных оборотов по счету 0 304 06 000 = -56 611 854,01
Финансовый результат по счетам баланса не соответствует идентичному показателю в ф 0503321- допустимо на сумму заключительных оборотов по счету 0 304 06 000 = -37 092 077,49
Всего 93 703 931,50 изменение объясняется сменой типа учреждения государственное (муниципальное) бюджетное (автономное)  в государственное (муниципальное)  казённое и наоборот.

Внутридокументный контроль ф.0503321
	Отчетные данные содержат показатели по перечислениям международным организациям (КОСГУ 253) в сумме 1 183 899,40 рублей – требуются пояснения.
	В бюджете городских округов по КОСГУ 253 отражены расходы на оплату членских  взносов Международной Ассоциации «Породнённые города» и финансовых взносов «Всемирной организации здравоохранения» 
Отчетные данные содержат показатель "доходы будущих периодов (КОСГУ 130)" в сумме 111 967,00 руб. - требуются пояснения. 
Отражено возмещение ущерба в связи с ДТП (на основании решения суда сотрудник учреждения ежемесячно погашает сумму ущерба).

Междокументный контроль ф. 0503323 и 0503317
Сумма показателей строки 200 ф. 0503317 не соответствует показателю строки 900 в ф. 0503323– требует пояснений.
Кассовый расходов по КОСГУ 530 «Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале» на сумму 2 164 810 950,95 рублей (по бюджету субъекта 346 245 316,00 рублей, по бюджету городских округов 1 803 733 667,49 рублей, по бюджету муниципальных образований 14 633 616,78 рублей, по бюджету городских поселений 198 350,68 рублей).

Внутридокументный контроль ф.0503323
Показатели по КОСГУ 253 - требуются пояснения. 
Содержат показатели по перечислениям международным организациям (КОСГУ 253) в сумме 1 183 899,40 рублей.

Междокументный контроль ф.0503324 и 0503125
Несоответствие  суммы остатков МБТ на конец периода в ф. 0503125 (2 759 953,48  рублей) сумме остатка, указанным в ф. 0503324 (2 670 155,80 рублей) - недопустимо.
Сумма остатков МБТ на конец периода в ф. 0503125 отражена в размере 2 759 953,48 рублей, в т.ч. сумма остатка средств органов управления государственных внебюджетных фондов 89 797,68 рублей (ПФР- 70 968,93 и ТФОМС- 18 828,75), который в ф.0503324 не отражается.

Несоответствие суммы остатка неиспользованных межбюджетных трансфертов текущего и предыдущего периодов – требует пояснений.
В графе 5 «Остаток на начало отчётного периода» отражены остатки по главным администраторам дохода, которые осуществляли возврат неиспользованных остатков прошлых лет в федеральный бюджет в  2017 году. В отчёте за 2016 года эти данные отражались одновременно «+» и «-», так как реорганизация в форме объединения  главных администраторов дохода и выведение, проходила без приёма-передачи поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов.
В целом сумма остатка по коду главы по БК не изменилась.

Внутридокументный контроль ф. 0503324
Сумма возврата неиспользованных остатков прошлых лет в федеральный бюджет не равна сумме остатка на начало года и сумме восстановленных остатков межбюджетного трансферта прошлых лет – требует  пояснение. Это восстановленная Дт прошлых лет в конце декабря 2017 и возвращённая в ФБ в январе 2018 года.
(0,05+460,60+594 452,98)

Внутридокументный контроль ф. 0503368
Значения по Стр.440 – требуются пояснения
	По строке 440 по счёту 0 108 55 000 в составе непроизведённые активы имущества казны находятся земельные участи, зарегистрированные в собственность Ульяновской области и муниципальных образований общей стоимостью на конец года  23 122 075 635,01 руб. 

Значения по Стр.450 – требуются пояснения
	По строке 450 по счёту 0 108 56 000 отражены материальных запасов имущества казны общая сумма которых на конец года составляет 1 449 719,71 руб.


Обслуживание государственного и муниципального долга

	Расходы на обслуживание государственного и муниципального долга составили 2 179 468,7 тыс. рублей или 98,2% от годового плана. Были осуществлены процентные платежи по государственным контрактам, заключенным с ПАО «Сбербанк России» и ПАО «ВТБ», выплаты по соглашениям о предоставлении бюджету Ульяновской области бюджетных кредитов из федерального бюджета.

Дефицит и источники финансирования дефицита бюджета

По итогам исполнения консолидированного бюджета Ульяновской области за 2017 год дефицит сложился в сумме 2 696 956,4 тыс. рублей или на 98,0% от годового плана. На покрытие дефицита были направлены кредиты от кредитных организаций и средства от возврата бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета Ульяновской области. Одновременно, были погашены ранее привлечённые кредиты банков в сумме 23 076 259,4 тыс. рублей, а также кредиты из федерального бюджета и краткосрочные бюджетные кредиты в сумме 12 220 911,0 тыс. рублей.
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