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Заключение № 01-07/107-04/э
на годовую бюджетную отчетность Государственной жилищной инспекции
Камчатского края за 2019 год
24 апреля 2020 года

г. Петропавловск-Камчатский

Настоящее заключение сформировано по результатам внешней проверки
годовой бюджетной отчетности главного администратора доходов бюджета
Петропавловск-Камчатского городского округа Государственной жилищной
инспекции Камчатского края1 за 2019 год, проведенной Контрольно-счетной
палатой Петропавловск-Камчатского городского округа2 на основании
Федерального закона от 07.02.2012 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований», Решения Городской Думы ПетропавловскКамчатского городского округа от 02.03.2016 № 397-нд «О Контрольно-счетной
палате Петропавловск-Камчатского городского округа» в соответствии со
статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 32
Решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от
27.12.2013 № 173-нд «О бюджетном процессе в Петропавловск-Камчатском
городском округе»3 в рамках внешней проверки годового отчета об исполнении
бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа за 2019 год.
Предметом проверки являлась годовая бюджетная отчетность
Госжилинспекции за 2019 год4.
Годовой отчет в целях осуществления внешней проверки и подготовки
заключения представлен с соблюдением срока, установленного пунктом 3
статьи 32 Решения о бюджетном процессе.
Внешняя проверка проводилась с применением типового стандарта
финансового контроля «Проведение внешней проверки годового отчета об
исполнении местного бюджета совместно с проверкой достоверности годовой
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бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств»5 и
включила, в том числе, анализ, сопоставление и оценку показателей форм
бюджетной отчетности данным годовой отчетности за 2018 год, отчета об
исполнении бюджета городского округа, в части соблюдения корректности
консолидации отчетности и соотношений между формами отчетности.
Проведение внешней проверки осуществлялось при наличии
ограничений, связанных с камеральным способом внешней проверки, а также
ограничением доступа к информации, в том числе связанным с положениями
пункта 22 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 22.06.2006 № 23.
При проведении внешней проверки учитывалось соблюдение полноты
предоставления годовой отчетности и замечаний КСП по результатам внешней
проверки годовой отчетности за 2018 год.
Внешней проверкой бюджетной отчетности установлено следующее.
В пояснительной записке отражение информации о формах отчетности,
не имеющих числовые значения, отражены с несоблюдением п.8 Инструкции
№ 191н. А именно, включены формы отчетности, которые не подлежат
заполнению главным администратором доходов, а также не отражены формы
отчетности, подлежащие заполнению, но не имеющие числовых значений.
Согласно бюджетной отчетности (ф.05031276), администрируемые
Госжилинспекцией прогнозные показатели по доходам бюджета городского
округа исполнены на 97,5 %. Неисполнение составило 197,1 тыс. рублей.
Таким образом, при прогнозном показателе 8 000,0 тыс. рублей в доход
бюджета городского округа в 2019 году по коду бюджетной классификации
10611690040040000140 «Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских округов» поступило 7 802,9 тыс. рублей, что ниже аналогичного
показателя за 2018 год (14 673,3 тыс. рублей) на 6 870,4 тыс. рублей или на
88 %.
Объем начисленных доходов за 2019 год составил 17 067,3 тыс. рублей,
что выше аналогичного показателя за 2018 год (16 852,3 тыс. рублей) на
215,0 тыс. рублей или на 1,3 %.
Согласно пояснительной записке, столь значительное снижение
прогнозных и фактических показателей обусловлено применением
Госжилинспекцией статьи 4.1.1. КоАП РФ7, предусматривающей возможность
замены административного штрафа на предупреждение.
Сравнительный анализ показателей по прогнозируемым и исполненным
Госжилинспекцией администрируемым доходам бюджета городского округа
приведен в таблице и показал снижение процентного показателя со 193,1 % до

Утвержден решением Президиума Союза муниципальных контрольно-счетных органов (протокол заседания Президиума Союза МКСО от
30.11.2018 № 6 (63), п.20.2.4), размещен на интернет-портале Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов
Российской Федерации (https://portalkso.ru/).
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97,5 % на протяжении последних трех лет. При этом, финансовый показатель
носит скачкообразный характер.
(тыс. рублей)

Наименование показателя

2017 год

2018 год

2019 год

Отклонение
(гр.4-гр.3)
(гр.4-гр.2)
5

1

2

3

4

Утвержденные бюджетные назначения

2 150,0

14 000,0

8 000,0

Исполнено через финансовые органы

4 151,9

14 673,3

7 802,9

(193,1 %)

(104,8 %)

(97,5 %)

2 001,9

673,3

0,0

Перевыполнение бюджетных
назначений
Неисполнение бюджетных назначений

+5 850,0
-6 000,0
+3 651,0
-6 870,4

-197,1

Сравнительный анализ показателей, согласно Сведениям по дебиторской
и кредиторской задолженности (ф. 0503169), приведен в таблице и показал
устойчивый рост задолженности в разы на протяжении последних трех лет.
Кроме того, наблюдается рост просроченной дебиторской задолженности в
2 раза с 7 971,6 тыс. рублей до 16 683,5 тыс. рублей на конец отчетного
периода.
(тыс. рублей)

Наименование показателя
1

01.01.2018

01.01.2019

01.01.2020

Отклонение
(гр.4-гр.2)
(гр.4-гр.3)
5

2

3

4

Дебиторская задолженность

6 804,4

Кредиторская задолженность

313,9

9 336,4
(в т.ч.просроч.7 971,6)
666,9

19 074,3
(в т.ч.просроч.16 683,5)
1 140,4

+12 269,9 (в 2,8 раза)
+ 9 737,9 (в 2 раза)
+1 126,5 (в 3,6 раза)
+473,5 (в 2 раза)

Согласно пояснительной записке (ф. 0503160), рост дебиторской
задолженности (в том числе просроченной) объясняется несвоевременным
поступлением начисленных штрафов по следующим причинам:
 большая часть просроченной задолженности сформирована по большому
количеству лиц (неплательщиков) на основании постановлений по делам об
административных правонарушениях, вынесенных мировыми судьями;
 обращение
постановления
по
делам
об
административных
правонарушениях к исполнению, в соответствии со ст. 31.3 КоАП РФ,
возлагается на судью, орган, должностное лицо, вынесших постановления;
В свою очередь, Госжилинспекция, за неуплату административного
штрафа в срок не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную
силу, по постановлениям по делам об административных правонарушениях,
вынесенным последним, в соответствии со ст. 20.25 КоАП РФ, составляет
протоколы для наложения в судебном порядке административного штрафа в
двукратном размере от суммы неуплаченного административного штрафа, а
также отправляет документы в УФССП8 на взыскание задолженности с
нарушителя.
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Управление Федеральной службы судебных приставов.
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Увеличение кредиторской задолженности объясняется поступлением
оплаты по штрафам в двойном размере и отсутствием заявлений от
плательщиков на возврат излишне оплаченных штрафов, так как данная
задолженность носит заявительный характер. Просроченная кредиторская
задолженность отсутствует.
В целом по результатам внешней проверки бюджетной отчетности:
1.
Факты неполноты годового отчета не выявлены. Годовой отчет по
составу и содержанию (перечню отраженных в нем показателей) соответствует
установленным требованиям.
2.
Факты недостоверности годового отчета не выявлены. Показатели
годового отчета соответствуют показателям исполнения бюджета городского
округа, установленным в ходе внешней проверки.
3.
Факты, способные негативно повлиять на достоверность годового
отчета, не выявлены.

Главный инспектор
Контрольно-счетной палаты
Петропавловск-Камчатского
городского округа

Алтонченко З.Г.

