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Настоящее заключение подготовлено инспектором Контрольно-счетной
палаты Петропавловск-Камчатского городского округа1 Зинкевич О.А. на основании
статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 9 Федерального
закона от 07.02.2012 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований» и статьи 32 Решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского
городского округа от 27.12.2013 № 173-нд «О бюджетном процессе в
Петропавловск-Камчатском городском округе».
Представленная для внешней проверки годовая бюджетная отчетность за 2019
год составлена главным администратором средств бюджета ПетропавловскКамчатского городского округа2 в лице Управления культуры, спорта и молодежной
политики администрации городского округа3.
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 «Об утверждении Инструкции о
порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности
об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»4 годовая
1

Далее – Контрольно-счетная палата, КСП;
Далее – городской округ;
3
Далее – Управление культуры, Управление, УКСМП;
4
Здесь и далее - Инструкция № 191н;
2

2

бюджетная отчетность представлена Управлением на бумажных носителях в
сброшюрованном и пронумерованном виде с оглавлением и сопроводительным
письмом.
В соответствии с пунктом 8 Инструкции № 191н формы бюджетной
отчетности, которые не имеют числового значения, Управлением не составлялись.
Перечень форм бюджетной отчетности, имеющих нулевой показатель, согласно
пункту 152 Инструкции № 191н, указан в текстовой части пояснительной записки
(ф. 0503160) к годовому отчету за 2019 год.
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 культуры соответствует
требованиям пунктов 11.1 и 152 Инструкции № 191н.
Пунктом 1 Инструкции № 191н определено, что главные администраторы
бюджетных средств составляют и представляют годовую отчетность об исполнении
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по формам согласно
приложению к Инструкции № 191н.
2. Анализ данных бюджетной отчетности.
При анализе данных бухгалтерской отчетности установлено, что контрольные
соотношения Управлением соблюдены, 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 5 с
учетом изменений, внесенных в ходе исполнения бюджета городского округа.
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)6, соответствуют данным сводной бюджетной росписи городского
округа на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов7.
Представленный баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя
бюджетных средств, главного администратора, администратора источников
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора
доходов бюджета (ф. 0503130)8 сформирован в разрезе бюджетной деятельности и
средств во временном распоряжении.
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При проверке путем сопоставления остатков баланса на конец периода,
предшествующего проверяемому отчетному периоду и на начало отчетного периода
расхождений не выявлено.
Исходя из данных баланса (ф.0503130) установлено следующее.
Согласно разделу I «Нефинансовые активы» баланса, балансовая стоимость
основных средств на конец отчетного периода по сравнению с показателями на
начало года увеличилась на 193,0 тыс. рублей, с 7 320,6 тыс. рублей до 7 513,6 тыс.
рублей.
Амортизация основных средств на конец отчетного периода увеличилась на
1 178,6 тыс. рублей или почти в 3,3 раза больше и составила 1 682,3 тыс. рублей
балансовой стоимости.
Стоимость материальных запасов на конец отчетного периода увеличилась на
196,1 тыс. рублей с 2,5 тыс. рублей до 198,6 тыс. рублей.
Финансовые активы, согласно разделу II баланса, увеличились на
837 266,0 тыс. рублей или почти в 3,6 раза больше с 314 997,9 тыс. рублей до
1 152 263,9 тыс. рублей, за счет:
 уменьшения остатков по счету 0 204 00 000 «Финансовые вложения» на
123 653,3 тыс. рублей с 314 700,2 тыс. рублей до 191 046,9 тыс. рублей;
 увеличения остатков по счетам 0 205 00 000, 0 209 00 000 «Дебиторская
задолженность по доходам» на 961 216,9 тыс. рублей.
Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2020 года, согласно
разделу II «Финансовые активы» баланса, увеличилась на 961 216,9 тыс. рублей,
что соответствует Сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности
(ф. 0503169).
Согласно Пояснительной записке ф. 0503160, дебиторская задолженность
является текущей, обусловлена расчетами с фондом социального страхования и
подлежит возмещению в бюджет в 2019 году.
Итоговые показатели по разделу III «Обязательства» баланса увеличились на
960 497,8 тыс. рублей с 1 461,3 тыс. рублей до 961 959,1 тыс. рублей, что
обусловлено:
 уменьшением
по
счетам
020500000,
020900000
«Кредиторская
задолженность по доходам» кредиторской задолженности по доходам на сумму
1 199,7 тыс. рублей с 1 230,0 тыс. рублей до 30,3 тыс. рублей;
 увеличением резервов предстоящих периодов по счету 040160000 на сумму
480,6 тыс. рублей с 231,2 тыс. рублей до 711,8 тыс. рублей;
 увеличением доходов будущих периодов по счету 040140000 на сумму
961,2 тыс. рублей.
Исходя из данных баланса (ф.0503130) установлено, что кредиторская
задолженность (бюджетная деятельность) на начало года составила 297,7 тыс.
рублей, а на конец года увеличилась на 960 919,2 тыс. рублей до 961 216,9 тыс.
рублей, что соответствует сведениям (ф. 0503169).
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3. Анализ бюджетных показателей и эффективности, результативности
использования бюджетных средств.
3.1. Доходы.
Объем утвержденных бюджетных назначений по доходам на 2019 год
составил 228 955,2 тыс. рублей.
В ходе анализа исполнения доходной части бюджета, а также причин
выявленных отклонений от запланированных показателей доходной части бюджета
на 2019 год, установлено, что бюджет по доходам Управления культуры, согласно
Отчету об исполнении бюджета (ф. 0503127), исполнен на 100,0%. Данное
исполнение подтверждается соответствующими показателями, указанными в
форме 0503164 «Сведения об исполнении бюджета» и Отчете об исполнении
плановых показателей по доходам бюджета Петропавловск-Камчатского
городского округа в разрезе главных администраторов доходов за 2019 год9.
Исполнение по доходам составило 228 950,3 тыс. рублей, что на 4,8 тыс.
рублей меньше запланированного объема бюджетных назначений.
3.2. Расходы.
Объем бюджетных назначений по расходам бюджета и лимитов бюджетных
обязательств на 2019 год Управления культуры составил 684 088,4 тыс. рублей.
В ходе анализа исполнения расходной части бюджета, а также причин
выявленных отклонений от запланированных показателей расходной части
бюджета на 2019 год установлено, что согласно Отчету об исполнении бюджета
(ф. 0503127) бюджетная часть по расходам исполнена Управлением на 99,92%.
В пояснительной записке (ф. 0503160) годового отчета за 2019 год
Управлением культуры указаны причины не исполнения расходной части бюджета.
Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164) соответствуют Отчету об
исполнении бюджета (ф. 0503127).
Фактов финансирования сверх утвержденных бюджетных ассигнований не
установлено.
Заключение.
Бюджетная отчетность Управления культуры за 2019 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.
Фактов осуществления расходов, не предусмотренных бюджетом или с
превышением бюджетных ассигнований, проведенной проверкой не установлено.
Инспектор
Контрольно-счетной палаты
Петропавловск-Камчатского
городского округа
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