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Карла Маркса пр, д. 29/1, офис 404, г. Петропавловск-Камчатский, 683031 

тел./факс (4152) 302-515 доб. 3400/ 302-516 
 

Заключение № 01-07/118-02/э 

по результатам проведения внешней проверки бюджетной отчетности 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа за 2018 год 

19 апреля 2019 года                                                        г. Петропавловск-Камчатский 

Настоящее заключение подготовлено аудитором Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 Черным А.А. на основании 

статей 157, 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 9 

Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ
2
 и статьи 32 Решения Городской 

Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.12.2013 № 173-нд
3
. 

Представленная для внешней проверки годовая бюджетная отчетность за 

2018 год составлена главным администратором средств бюджета Петропавловск-

Камчатского городского округа
4
 в лице администрации городского округа

5
. 

1. Полнота бюджетной отчетности и ее соответствие требованиям 

нормативных правовых актов 

В соответствии с пунктом 4 Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом 

Министерства финансов РФ от 28.12.2010 № 191н
6
, бюджетная отчетность 

администрации городского округа представлена на бумажных носителях в 

сброшюрованном и пронумерованном виде с оглавлением и сопроводительным 

письмом. 

Ведение бухгалтерского учета администрации городского округа и 

составление отчетности осуществляется отделом бухгалтерского учета и 

                                                 
1
 Контрольно-счетная палата, КСП. 

2
 «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований». 
3
 «О бюджетном процессе в Петропавловск-Камчатском городском округе». 

4
 ПКГО, городской округ. 

5
 Администрация. 

6
 Инструкция о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденная приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 № 191н 

(далее – Инструкция № 191н). 
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отчетности Управления делами администрации городского округа. В связи с чем, 

бюджетная отчетность подписана заместителем Главы администрации городского 

округа и заместителем руководителя Управления делами администрации 

городского округа - начальником отдела бухгалтерского учета и отчетности 

Управления делами администрации городского округа, что соответствует пункту 

6 Инструкции № 191н.  

В соответствии с пунктом 9 Инструкции № 191н бюджетная отчетность 

составлена нарастающим итогом с начала года в рублях с точностью до второго 

десятичного знака после запятой. 

По своему составу отчетность администрации соответствует требованиям 

пунктам 11.1, 152 Инструкции № 191н. 

В соответствии с пунктом 8 Инструкции № 191н формы бюджетной 

отчетности, которые не имеют числового значения, администрацией не 

составлялись. Перечень данных форм бюджетной отчетности указан в текстовой 

части пояснительной записки (ф. 0503160), что соответствует пункту 152 

Инструкции № 191н. 

2. Анализ данных бюджетной отчетности 

При анализе данных бухгалтерской отчетности установлено, что 

контрольные соотношения, разработанные Федеральным казначейством на 

основании требований Инструкции № 191н в части контроля взаимоувязанных 

показателей в рамках одной формы и различных форм администрацией 

соблюдены. 

Плановые показатели, указанные в отчетности, соответствуют показателям 

утвержденного бюджета с учетом изменений, внесенных в ходе исполнения 

бюджета городского округа.  

Согласно сведениям об изменении бюджетной росписи главного 

распорядителя бюджетных средств финансирования дефицита бюджета (ф. 

0503163)
7
, первоначально утвержденный на 2018 год объем ассигнований в 

течение финансового года увеличился со значения 23 182 230,8 рублей до 

значения 32 506 776,53 рублей.  

Лимиты бюджетных обязательств, отраженные в отчете об исполнении 

бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 

средств, главного администратора, администратора источников финансирования 

дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета 

(ф. 0503127)
8
, соответствуют данным сводной бюджетной росписи городского 

округа на 2018 год. 

Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164) соответствуют отчету об 

исполнении бюджета (ф. 0503127). 

 

 

 

                                                 
7
 Далее - Сведения об изменении бюджетной росписи (ф. 0503163) 

8
 Далее – Отчет об исполнении бюджета (ф.0503127). 
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3. Анализ эффективности и результативности использования 

бюджетных средств 

Администрация, является главным администратором доходов, по состоянию 

на 31.12.2018 по главе администратора доходов 903 доходная часть составила 

4 275 505,55 рублей, фактически исполнено 4 034 415,35 рублей или 94,36 %. 

Объем бюджетных назначений и лимитов бюджетных обязательств на 2018 

год составил 32 506,78 тыс. рублей. Кассовое исполнение бюджетных назначений 

составило 27 771 943,66 рублей или 85,43 %. 

Объем кассовых и текущих расходов за 2018 год не превышает 

утвержденный администрации городского округа годовой объем бюджетных 

ассигнований. 

 

Заключение: 

 

Бюджетная отчетность администрации за 2018 год составлена в 

соответствии с требованиями Инструкции № 191н. 

 

 

Аудитор 

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                                                                            А.А. Черный 

 

 


