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Заключение № 01-07/103-03/э
по результатам проведения внешней проверки бюджетной отчетности,
составленной Городской Думой Петропавловск-Камчатского городского
округа за 2019 год.
23 апреля 2020 года

г. Петропавловск-Камчатский

Настоящее заключение подготовлено аудитором Контрольно-счетной
палаты Петропавловск-Камчатского городского округа1 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 округа3 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 распорядителем средств бюджета ПетропавловскКамчатского городского округа4 в лице Городской Думы ПетропавловскКамчатского городского округа5.
1. Полнота бюджетной отчетности и ее соответствие требованиям
нормативных правовых актов
В соответствии с пунктом 4 Инструкции № 191н6, бюджетная отчетность
Городской Думы представлена на бумажных носителях в сброшюрованном и
пронумерованном виде с оглавлением и сопроводительным письмом.
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Далее – Контрольно-счетная палата, КСП;
Далее – Федеральный закон № 6-ФЗ;
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ПКГО, городской округ.
Городская Дума.
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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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Бюджетная отчетность подписана председателем и главным бухгалтером.
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.
В соответствии с пунктом 8 Инструкции № 191н формы бюджетной
отчетности, утвержденные настоящей Инструкцией, которые не имеют
числового значения, Городской Думы не составлялись. 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, разработанные Федеральным казначейством на
основании требований Инструкции № 191н в части контроля взаимоувязанных
показателей в рамках одной формы и различных форм Городской Думы
соблюдены.
В ходе рассмотрения форм отчетности установлено следующее.
Плановые показатели, указанные в отчетности, соответствуют показателям
утвержденного бюджета 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)7, соответствуют данным сводной бюджетной
росписи городского округа на 2019 год.
Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164) соответствуют отчету об
исполнении бюджета (ф. 0503127).
Объем бюджетных назначений и лимитов бюджетных обязательств на
2019 год составил 56 679 777,88 рублей. Кассовое исполнение бюджетных
назначений составило 55 815 385,45 рублей или 98,5 %.
Городская Дума, является главным администратором доходов по КБК:
- 90111302994040000130 «Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов»;
- 90111690040040000140 «Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов».
Городской Думе утверждены бюджетные назначения в размере 134 339,68
рублей, в том числе:
- по КБК 90111302994040000130 «Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов городских округов» - 128 988,08 рублей;
- КБК 90111690040040000140 «Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты городских округов» - 5 351,60 рублей.
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Далее – Отчет об исполнении бюджета (ф.0503127).
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При рассмотрении исполнения бюджетных назначений установлено, что
исполнение составляет 134 339,68 рублей или 100 %.
Заключение:
Фактов недостоверности отчетных данных, а также осуществления
расходов, не предусмотренных бюджетом или с превышением бюджетных
ассигнований, проведенной проверкой не установлено.
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