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Заключение № 01-07/124-03/э 

о результатах внешней проверки бюджетной отчетности 

Управления организации муниципальных закупок 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 распорядителем средств бюджета Петропавловск-

Камчатского городского округа
4
 в лице Управления организации 

муниципальных закупок администрации Петропавловск-Камчатского 

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 

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП; 
2 Далее – Федеральный закон № 6-ФЗ; 
3 Далее – Городская Дума; 
4
 Далее – городской округ; 

5
 Далее – Управление организации закупок, Управление; 
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приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 № 191н6, бюджетная 

отчетность представлена Управлением на бумажных носителях в 

сброшюрованном и пронумерованном виде с оглавлением и сопроводительным 

письмом. 

Бюджетная отчетность подписана руководителем и главным бухгалтером, 

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 Управления организации закупок 

соответствует требованиям пункта 11.1 Инструкции № 191н. 

В соответствии пункту 8 Инструкции № 191н формы бюджетной 

отчетности, которые не имеют числового значения, Управлением организации 

закупок не составлялись, о чем отражено в текстовой части пояснительной 

записки. 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 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. 

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

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утверждена приказом от 28.12.2010 № 191н 

(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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При сопоставлении остатков Баланса на конец предыдущего отчетного 

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

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

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

Баланса, не изменились и составили 5,2 тыс. рублей. 

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

снизились с 672,1 тыс. рублей до 630,5 тыс. рублей или на 41,6 тыс. рублей (6,2 

%). 

Согласно ф. 0503169
10

 общая сумма дебиторской задолженности 

уменьшилась на 41,6 тыс. рублей (6,2 %) с 672,1 тыс. рублей до 630,5 тыс. 

рублей. 

Вместе с тем, в ходе проведения проверки установлено, что с 2014 года 

Учреждением не истребована дебиторская задолженность по следующим 

счетам: 

- 303.01 «Расчеты по налогу на доходы физических лиц» в размере 31,7 

тыс. рублей;  

- 303.06 «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний» в размере 0,8 тыс. рублей;  

- 303.08 «Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское 

страхование в территориальный ФОМС» в размере 1,0 тыс. рублей. 

Таким образом вышеперечисленная дебиторская задолженность 

считается просроченной и должна отражаться в графе 14 формы 0503169. 

На основании вышеизложенного следует, что в Учреждении не 

осуществляется контроль за исполнением обязательств, не принимаются меры 

по определению исковой давности, а также оценки рисков невозврата 

дебиторской задолженности, и как следствие влечет искажение бюджетной 

отчетности. 

Следует отметить, что в представленной к проверке пояснительной 

записке (ф. 0503160) не раскрыты причины возникновения дебиторской 

задолженности. 

Итоговые показатели по разделу III «Обязательства» Баланса 

увеличились со значения 1 206,3 тыс. рублей до 1 768,7 тыс. рублей или на 

562,4 тыс. рублей (46,6 %). Согласно пояснительной записке (ф. 0503160) 

сформирован резерв на предстоящую оплату отпусков из расчета средней 

заработной платы по отдельным категориям сотрудников.  

Согласно ф. 0503169 общая сумма кредиторской задолженности 

увеличилась на 562,4 тыс. рублей (46,6 %) с 1 206,3 тыс. рублей до 1 768,7 тыс. 

рублей.  

Из представленной к проверке пояснительной записке (ф. 0503160) 

следует, что вся кредиторская задолженность является текущей, просроченной 

и нереальной к взысканию задолженности на конец отчетного периода нет. 

                                                 
10 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» - далее ф.0503169; 
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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 100 %. 

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 170,8 тыс. рублей.  

Поступило доходов на сумму 170,8 тыс. рублей (100 %). 

3.2. Расходы 

Предусмотренные Управлению организации закупок бюджетные 

ассигнования исполнены в сумме 14 346,5 тыс. рублей, то есть на 93,9 % от 

утвержденных расходов 15 275,9 тыс. рублей (ф.0503127).  

Неисполнение бюджетных назначений составило 929,4 тыс. рублей 

(6,1%). 

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.  

Заключение: 

Бюджетная отчетность Управления муниципальных закупок 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа за 2018 год 

составлена 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 РФ от 28.12.2010 № 191н.  

Установлены факты искажения бюджетной отчетности по дебиторской 

задолженности. 

 

 

Аудитор 

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                Т.Д. Курбанова 

 

                                                 
11 Далее – форма 0503164. 


