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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 № 01-07/123-03/э 

о результатах внешней проверки бюджетной отчетности 

Управления образования 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
 Т.Д. Курбановой на 

основании статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 9 

Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 

и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований»
2
 и статьи 32 Решения Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа
3
 от 27.12.2013 № 173-нд «О 

бюджетном процессе в Петропавловск-Камчатском городском округе». 

Представленная для внешней проверки годовая бюджетная отчетность за 

2018 год составлена главным администратором средств бюджета 

Петропавловск-Камчатского городского округа
4
 в лице Управления 

образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа
5
.  

 

1. Полнота бюджетной отчетности и ее соответствие требованиям 

нормативных правовых актов 

Бюджетная отчетность Управления представлена в соответствии с 

пунктом 4 Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы РФ, утвержденной приказом Министерства финансов РФ                      

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП; 
2 Далее – Федеральный закон № 6-ФЗ; 
3 Далее – Городская Дума; 
4 Далее – городской округ; 
5 Далее – Управление образования, Управление; 
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от 28.12.2010 № 191н
6
. 

Бюджетная отчетность подписана руководителем и начальником отдела 

учета и отчетности, что соответствует пункту 6 Инструкции № 191н. Формы 

бюджетной отчетности, содержащие плановые (прогнозные) и аналитические 

показатели, подписаны руководителем, главным бухгалтером и начальником 

финансово-экономической службы.  

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 Управления образования соответствует 

требованиям пунктов 11.1 и 152 Инструкции № 191н. 

В соответствии с пунктом 8 Инструкции № 191н формы бюджетной 

отчетности, утвержденные настоящей Инструкцией, которые не имеют 

числового значения, Управлением не составлялись. В соответствии с пунктом 

152 Инструкции № 191н, перечень данных форм бюджетной отчетности указан 

в текстовой части пояснительной записки (ф. 0503160). 

 

2. Анализ данных бюджетной отчетности 

При анализе данных бухгалтерской отчетности установлено, что 

контрольные соотношения Управлением образования соблюдены, то есть 

отдельные показатели отчетности увязаны как между формами отчетности, так 

и внутри каждой формы. 

В ходе рассмотрения форм отчетности установлено, что плановые 

показатели, указанные в отчетности, соответствуют показателям 

утвержденного бюджета
7
 с учетом изменений, внесенных в ходе его 

исполнения.  

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. 

Баланс (ф. 0503130)
9
 содержит данные о нефинансовых и финансовых 

активах, обязательствах Управления на первый и последний день отчетного 

периода по счетам плана счетов бюджетного учета и сформирован в разрезе 

бюджетной деятельности, а также средств во временном распоряжении. 

При сопоставлении остатков Баланса на конец предыдущего отчетного 

финансового года и на начало отчетного периода, расхождения не установлены. 

                                                 
6 «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы РФ» (далее – Инструкция № 191н); 
7Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 29.11.2017 № 13-нд «О бюджете 

Петропавловск-Камчатского городского округа на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» (далее – Решение о 

бюджете); 
8 Далее – Отчет об исполнении бюджета, ф.0503127; 
9 Здесь и далее – Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета (ф. 0503130); 
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Исходя из данных Баланса (ф. 0503130), остатки по нефинансовым 

активам на 01.01.2019 года, согласно разделу I «Нефинансовые активы» 

Баланса, уменьшились с 2 826,9 тыс. рублей до 1 436,2 тыс. рублей или на 

1 390,7 тыс. рублей (49,2 %). 

Данное уменьшение обусловлено, уменьшением остаточной стоимости 

основных средств на 1 580,9 тыс. рублей (79,0 %) с 2 002,2 тыс. рублей до 

421,3 тыс. рублей и увеличением материальных запасов на 190,2 тыс. рублей 

(23,1%) с 824,7 тыс. рублей до 1 014,9 тыс. рублей. 

Финансовые активы, согласно разделу II «Финансовые активы» Баланса, 

увеличились с 10 037 753,3 тыс. рублей до 10 692 137,1 тыс. рублей или на 

654 383,8 тыс. рублей (6,5 %), в том числе за счет: 

 уменьшения денежных средств учреждения по счету 0 201 11 000 

«Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства» на 

21,6 тыс. рублей (3,3 %) с 651,8 тыс. рублей до 630,2 тыс. рублей. Согласно 

пояснительной записке (ф. 0503160) по состоянию на 01.01.2018 года остаток 

денежных средств в финансовом органе составил 630,2 тыс. рублей – средства 

на обеспечение исполнения контракта; 

 увеличение финансовых вложений по счету 0 204 00 000 на 

654 754,0 тыс. рублей (6,5 %) с 10 035 402,0 тыс. рублей до 10 690 156,0 тыс. 

рублей. 

Таким образом, на конец отчетного периода показатель участия 

Управления, как учредителя 95 подведомственных муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, в стоимостной оценке, равной балансовой 

стоимости имущества, которым согласно действующему законодательству 

данные учреждения могут распоряжаться только по согласованию с 

собственником, составил 10 690 156,0 тыс. рублей; 

 снижения по счетам 0 205 00 000 «Расчеты по доходам», 0 209 

00 000 «Расчеты по ущербу и иным доходам» дебиторской задолженности по 

доходам на 206,9 тыс. рублей (41,8 %) с 495,2 тыс. рублей до 288,3 тыс. рублей; 

 снижения дебиторской задолженности по выплатам по счетам 0 206 

00 000 «Расчеты по выданным авансам», 0 208 00 000 «Расчеты с подотчетными 

лицами», 0 303 00 000 «Расчеты по платежам в бюджет» на 141,7 тыс. рублей 

(11,8 %) с 1 204 ,3 тыс. рублей до 1 062,6 тыс. рублей. 

Согласно ф. 0503169
10

 общая сумма дебиторской задолженности 

уменьшилась на 348,6 тыс. рублей (20,5 %) с 1 699,5 тыс. рублей до 1 350,9 

тыс. рублей. 

Из представленной к проверке пояснительной записки (ф. 0503160) 

следует, что вся дебиторская задолженность является текущей и сложилась из 

следующих показателей: 

- по счету 205.45 «Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного 

изъятия» – 288,3 тыс. рублей – задолженность по исполнительному листу; 

- по счету 206.62 «Расчеты по авансам по пособиям по социальной 

помощи населению в денежной форме» – 477,6 тыс. рублей – вознаграждение 

                                                 
10 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» - далее ф.0503169; 
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приемным родителям в размере 212,3 тыс. рублей, проезд к месту проведения 

отдыха детей, находящихся под опекой в размере 78,2 тыс. рублей, 

материальная помощь ветеранам и участникам ВОВ в размере 187,0 тыс. 

рублей; 

- по счету 208.12 «Расчеты с подотчетными лицами по прочим 

несоциальным выплатам персоналу в денежной форме» – 41,8 тыс. рублей – 

перечислены денежные средства в подотчет на проезд к месту проведения 

отпуска; 

- по счету 303.02 «Расчеты по страховым взносам на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством» – 487,0 тыс. рублей – расчеты с фондом социального 

страхования. 

Итоговые показатели по разделу III «Обязательства» Баланса 

увеличились со значения 14 096,9 тыс. рублей до 16 671,1 тыс. рублей или на 

2 601,2 тыс. рублей (18,5 %), в том числе за счет: 

 увеличения кредиторской задолженности по выплатам на 2 782,6 

тыс. рублей (31,1 %) с 8 953,8 тыс. рублей до 11 736,4 тыс. рублей; 

 снижения задолженности по счету 0 303 00 000 «Расчеты по 

платежам в бюджет» на 201,0 тыс. рублей (81,5 %) с 246,5 тыс. рублей до 45,5 

тыс. рублей; 

 снижение задолженности по счету 0 304 01 000 «Расчеты по 

средствам, полученным во временное распоряжение» на 21,5 тыс. рублей (3,3 

%) с 651,7 тыс. рублей до 630,2 тыс. рублей; 

 возникновения кредиторской задолженности по доходам по 

доходам в размере 2,5 тыс. рублей. 

Согласно ф. 0503169 общая сумма кредиторской задолженности 

увеличилась на 2 584,0 тыс. рублей (28,1 %) с 9 200,3 тыс. рублей до 11 784,3 

тыс. рублей.  

Просроченная кредиторская задолженность по счету 0 304 02 000 

«Расчеты с депонентами» в размере 8,2 тыс. рублей возникла в результате 

возврата платежей, предусмотренных приемным родителям в связи с неверно 

указанными реквизитами. 

 

3. Анализ бюджетных показателей и эффективности, результативности 

использования бюджетных средств 

 

3.1.Доходы 

В ходе анализа исполнения доходной части бюджета, а также причин 

выявленных отклонений от запланированных показателей доходной части 

бюджета на 2018 год, установлено, что бюджет по доходам Управлением, 

согласно Отчету об исполнении бюджета (ф. 0503127), исполнен на 99,8 %. 
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Также данное исполнение подтверждается и соответствующими 

показателями, указанными в форме 0503164 «Сведения об исполнении 

бюджета»
11

.  

Объем утвержденных бюджетных назначений по доходам на 2018 

год составил 4 568 588,5 тыс. рублей.  

Поступило доходов на сумму 4 561 071,9 тыс. рублей (99,8 %), что на 

7 516,6 тыс. рублей меньше запланированного объема.  

Анализ поступивших в бюджет доходов в 2018 году согласно ф. 0503127 

показал следующее: 
(тыс. руб.) 

Наименование показателя 

К
о

д
 в

и
д

а
 

д
о

х
о

д
а
 

Утвержденн

ые 

бюджетные 

назначения 

Сумма 

поступлений 

за 2018 год % исполнения  

1 2 3 4 5 

Доходы от оказания платных услуг (работ), 

компенсаций затрат  
130 612,6 

566,5 
92,5 

Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба 140 206,9 
206,9  

100 

Поступления текущего характера от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 
151 4 565926,9 

 

4 559 487,0 
 

99,9% 

Прочие доходы  180 1 842,1 811,5 44,1% 

Итого  4 568 588,5 4 561 071,9 99,8 % 

Анализ показателей, отраженных в таблице показал, что доходная часть 

бюджета Управления образования в основном состоит из поступлений от 

других бюджетов бюджетной системы РФ в виде дотаций, субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов в сумме 4 559 487,0 (99,9%) от общего 

объема поступлений.  

3.2. Расходы 

Предусмотренные Управлению образования бюджетные ассигнования 

исполнены в сумме 6 580 198,2 тыс. рублей, то есть на 99,7 % от 

утвержденных расходов 6 597 639,8 тыс. рублей (ф.0503127).  

Неисполнение бюджетных назначений составило 17 441,6 тыс. рублей 

(0,3%). 

Данное неисполнение подтверждается соответствующими показателями в 

форме 0503164 «Сведения об исполнении бюджета» и соответствуют сводной 

бюджетной росписи бюджета Петропавловск-Камчатского на 2018 год и 

плановый период 2018-2019 годов. 

Согласно «Пояснительной записке» (ф. 0503160), неисполнение 

назначений обусловлено по ряду показателей объективными причинами, 

одной из которых является сложившаяся экономия средств бюджета в 

результате фактической потребности по отдельным расходам . 

 

Заключение: 

Бюджетная отчетность Управления образования администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа за 2018 год составлена в 

                                                 
11 Далее – форма 0503164; 
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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 РФ от 28.12.2010 № 191н.  

Фактов отклонения фактического исполнения доходов городского 

бюджета от уточненного прогноза поступлений не установлено. 

Фактов осуществления расходов, не предусмотренных бюджетом или с 

превышением бюджетных ассигнований не установлено. 

Аудитор 

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                Т.Д. Курбанова 


