
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

Петропавловск-Камчатского городского округа 
 

 

Карла Маркса пр, д. 29/1, офис 404, г. Петропавловск-Камчатский,683031 

тел./факс (4152) 302-515 доб. 3400/ 302-516 
 

Заключение № 01-07/114-04/э 

на годовую бюджетную отчетность 

Управления организации муниципальных закупок администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа 

 за 2019 год 

«24» апреля 2020 года                                                г. Петропавловск-Камчатский 

Настоящее заключение сформировано по результатам внешней проверки 

годовой бюджетной отчетности главного распорядителя средств бюджета 

Петропавловск-Камчатского городского округа в лице Управления организации 

муниципальных закупок администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа
1
 за 2019 год, проведенной Контрольно-счетной палатой 

Петропавловск-Камчатского городского округа
2
 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 Петропавловск-

Камчатского 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
3
 «О бюджетном процессе в Петропавловск-Камчатском 

городском округе
4
» в рамках внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета городского округа за 2019 год.  

Предметом проверки являлась годовая бюджетная отчетность 

Управления за 2019 год
5
. 

                                                 
1
 Далее – Управление. 

2
 Далее – КСП. 

3
 Далее – Решение о бюджетном процессе. 

4
 Далее – городской округ. 

5
 Далее – годовой отчет, бюджетная отчетность. 
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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 

бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств»
6
 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.  

Внешняя проверка основных показателей, характеризующих исполнение 

бюджета городского округа, показала следующее. 

Согласно Решению о бюджете
7
, Управлению, как главному 

распорядителю бюджетных средств городского округа, на 2019 год 

утверждены бюджетные назначения в объеме 15 836,3 тыс. рублей. 

Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи соответствуют 

Решению о бюджете. 

Исполнение и структура расходов Управления по разделам и 

подразделам расходов бюджета городского округа за 2019 год представлены в 

таблице: 

Наименование 
Раздел, 

подраздел 

Утверждено, 

тыс. рублей 

Исполнено, 

тыс. рублей 

Процент 

исполнения 

Удельный 

вес, % 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
0100 15 836,3 15 520,3 98,0 100,0 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

0104 15 152,3 14 836,5 97,9 95,6 

Другие общегосударственные 

вопросы 
0113 684,0 684,0 100,0 4,4 

                                                 
6
 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/). 
7
 Здесь и далее - Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2018 

№ 112-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа
7
 на 2019 год и плановый период 2020-

2021 годов». 

https://portalkso.ru/
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Установленные бюджетные назначения в целом исполнены в сумме 

15 520,3 тыс. рублей или на 98,0 %. Объем неисполненных лимитов 

бюджетных обязательств в сумме 316,0 тыс. рублей по отношению к кассовым 

расходам составляет 2,0 %. 

Расходы в полном объеме произведены за счет ассигнований, 

предусмотренных на общегосударственные расходы. 

Структура расходов Управления по итогам 2019 года представлена в 

следующей таблице. 

Наименование показателя 
Код по 

КОСГУ 

Исполнено, 

тыс. рублей 

Удельный 

вес, % 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда 
210 14 947,1 96,3 

Оплата работ, услуг 220 537,1 3,5 

Социальное обеспечение 260 36,1 0,2 

Итого 15 520,3 100,0 

Основным направлением расходования средств бюджета городского 

округа в 2019 году, как и в предыдущем отчетном периоде, являются расходы 

по оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда. 

Текущие расходы Управления в 2019 году, согласно данным Отчета о 

финансовых результатах (ф.0503121), составили 15 309,7 тыс. рублей, что на 

210,6 тыс. рублей меньше кассовых расходов. 

Отклонения между кассовыми и текущими расходами обусловлены, в 

основном, отражением в учете расходов будущих периодов (счет 0 401 50 000), 

изменениями на конец года по сравнению с его началом показателей 

дебиторской задолженности. 

Объем дебиторской задолженности на конец отчетного периода снизился 

почти в 4 раза, что обусловлено, в основном, отнесением дебиторской 

задолженности по платежам в бюджет прошлых лет на забалансовый счет 

04 «Сомнительная задолженность». 

Структура дебиторской задолженности представлена в следующей 

таблице. 

Счет бюджетного 

учета 

На начало года На конец года 

Сумма,                      

тыс. рублей 
Удельный вес, % 

Сумма,                        

тыс. рублей 
Удельный вес, % 

Дебиторская задолженность 

0 303 00 000 

Расчеты по 

платежам в 

бюджеты 

630,5 100,0 160,1 100,0 

Итого 630,5 100,0 160,1 100,0 

По отношению к кассовым расходам (15 520,3 тыс. рублей) 1,0 

Счет 04 

«Сомнительная 

задолженность» 

0,7 х 479,4 х 
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В целом по результатам внешней проверки: 

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.  

4. Замечания КСП по результатам внешней проверки годовой 

отчетности за 2018 год при составлении бюджетной отчетности за 2019 год 

учтены. 

Информация о несоответствиях, допущенных при формировании 

бюджетной отчетности Управления за 2019 год, не оказавших существенного 

влияния на основные выводы КСП, представлена в приложении к настоящему 

заключению. 

 
Приложение: Информация о несоответствиях, допущенных Управлением организации 

муниципальных закупок администрации Петропавловск-Камчатского городского округа при 

формировании бюджетной отчетности за 2019 год, как главного распорядителя бюджетных 

средств, получателя бюджетных средств, не оказавших существенного влияния на основные 

выводы КСП, на 1 стр. в 1 экз. 

 

 

Аудитор 

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                                                                    О.В. Рекунова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к заключению 

 от 24.04.2020 № 01-07/114-04/э 

 

Информация о несоответствиях, допущенных Управлением организации муниципальных закупок 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа при формировании бюджетной отчетности за 

2019 год, как главного распорядителя бюджетных средств, получателя бюджетных средств, не оказавших 

существенного влияния на основные выводы КСП 

№ 

п/п 
Описание факта 

1. Сведения о результатах деятельности (ф.0503162) в составе Пояснительной записки (ф. 0503160) 

к годовой отчетности сформированы без учета положений пункта 161 Инструкции № 191н, а 

именно, данная форма составлена при отсутствии муниципального задания. 

Согласно пункту 161 Инструкции № 191н, данная форма включает обобщенные данные о 

результатах деятельности субъекта бюджетной отчетности (получателя бюджетных средств) при 

исполнении муниципального задания, если таковое отсутствует, то Сведения о результатах 

деятельности (ф.0503162) не составляются, при этом информация о результатах деятельности 

раскрывается в текстовой части раздела 2 пояснительной записки. 

2. По строке 080 раздела «Нефинансовые активы» Баланса (ф.0503130) отражен остаток по 

счету 010500000 «Материальные запасы», которых не меняется на протяжении нескольких 

отчетных периодов. При этом пунктом 99  Приказа Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н
8
 

определено, что к материальным запасам относятся предметы, используемые в деятельности 

учреждения в течение периода, не превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости. В этой 

связи, обращаем внимание на необходимость рассмотрения правильности отнесения 

рассматриваемых нефинансовых активов к материальным запасам, либо оценить реальную 

потребность их использования в текущей деятельности. 

 

                                                 
8
 «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 

органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по 

его применению». 

https://internet.garant.ru/#/document/12181732/entry/50313080
https://internet.garant.ru/#/document/12181732/entry/50313001
https://internet.garant.ru/#/document/12180897/entry/10500000

