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Заключение № 01-07/79-02/э
по результатам проведения внешней проверки бюджетной отчетности
Территориального органа федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения по Камчатскому краю за 2019 год
22 апреля 2020 года

г. Петропавловск-Камчатский

Настоящее заключение подготовлено аудитором Контрольно-счетной палаты
Петропавловск-Камчатского городского округа1 А. А. Черным на основании статей
157, 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145ФЗ, пункта 3 части 2 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 доходов бюджета ПетропавловскКамчатского городского округа2 – органом вышестоящего уровня государственной
власти – Территориальным органом федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения по Камчатскому краю3.
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
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Министерства финансов РФ от 28.12.2010 № 191н4, бюджетная отчетность
Росздравнадзора по Камчатскому краю представлена на бумажных носителях в
сброшюрованном и пронумерованном виде с 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.
В соответствии с пунктом 8 Инструкции № 191н указан перечень форм
бюджетной отчетности, имеющих нулевой показатель, в пояснительной записке
(ф.0503160) к годовому отчету.
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, Росздравнадзором по Камчатскому краю соблюдены.
В ходе рассмотрения форм отчетности установлено следующее.
1. Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных
средств, главного администратора, администратора источников финансирования
дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета
(ф. 0503130).5
Показатели отражаются в балансе в разрезе бюджетной деятельности. В
графах «На начало года» указаны данные о стоимости активов, обязательств,
финансовом результате на начало года, которые соответствуют данным граф «На
конец отчетного периода» предыдущего года. В графах «На конец отчетного
периода» отражены данные о стоимости активов и обязательств, финансовом
результате на 01.01.2020, с учетом проведенных 31.12.2019 при завершении
финансового года заключительных оборотов по счетам бюджетного учета.
Исходя из данных баланса (ф. 0503130) установлено, что дебиторская
задолженность на начало и конец периода составила 89 848,55 рублей.
2. Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121).6 Согласно
данным, отраженным в отчете (ф. 0503121), в 2019 году поступление доходов
бюджета городского округа составило 210 000,0 рублей.
3. Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя,
получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора
источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора,
администратора доходов бюджета (ф. 0503127)7 составлен на основании данных в
рамках осуществляемой бюджетной деятельности.
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В отчете об исполнении бюджета (ф. 0503127) отражены следующие
результаты по наименованию показателя «Доходы бюджета всего»:
1) утвержденные бюджетные назначения – 210 000,0 рублей;
2) исполнено через финансовые органы – 210 000,0 рублей.
Утвержденные плановые показатели поступлений по администрируемым
доходам, с учетом корректировок, на 2019 год и поступления от денежных
взысканий (штрафов) в бюджет Петропавловск-Камчатского городского округа
соответствуют данным отчета об исполнении бюджета (ф. 0503127), сведениям об
исполнении бюджета (ф. 0503164).
3. Анализ бюджетных показателей начисленных и поступивших доходов в
бюджет городского округа
Согласно годовому отчету объем утвержденных бюджетных назначений по
доходам на 2019 год составил 210 000 рублей. При этом поступило доходов на
сумму 210 000,0 рублей.
Данное исполнение подтверждается и соответствующими показателями,
указанными в форме 0503164 «Сведения об исполнении бюджета» и отчете об
исполнении плановых показателей по доходам бюджета ПетропавловскКамчатского городского округа в разрезе главных администраторов доходов за
2019 г.8
Сведения по дебиторской задолженности (ф. 0503169) имеют числовые
значения, на начало отчетного периода (01.01.2019) в сумме 89 848,55 рублей и на
конец отчетного периода (31.12.2019) в сумме 0 рублей.
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) имеют
числовые значения, как в отношении ее увеличения на 210 000,0 рублей, так и в
отношении ее уменьшения 299 848,55 рублей.
Заключение:
Бюджетная отчетность Территориального органа федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения по Камчатскому краю за 2019 год в целом
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.
Факты недостоверности отчетных данных, искажений бюджетной отчетности
отсутствуют.
Аудитор
Контрольно-счетной палаты
Петропавловск-Камчатского
городского округа
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А.А. Черный

Письмо Управления финансов Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.03.2020 № 01-04-01/619/20.

