КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
Петропавловск-Камчатского городского округа
Карла Маркса пр, д. 29/1, офис 404, г. Петропавловск-Камчатский, 683031
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Заключение № 01-07/85-02/э
о результатах внешней проверки бюджетной отчетности Управления
Министерства юстиции Российской Федерации 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, 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 округа - органом вышестоящего уровня государственной
власти – Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по
Камчатскому краю2.
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 № 191н3, бюджетная отчетность
Управления Министерства юстиции представлена на бумажных носителях в
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Далее – Контрольно-счетная палата, КСП.
Далее –Управление Министерства юстиции, Управление.

Приказ 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» (далее – Инструкция № 191н);
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сброшюрованном и пронумерованном виде с оглавлением и 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 целом по своему составу отчетность Управления Министерства юстиции
соответствует требованиям пункта 11.1 Инструкции № 191н.
Согласно пункту 8 Инструкции № 191н, формы бюджетной отчетности,
которые не имеют числового значения, Управлением Министерства юстиции не
составлялись.
В соответствии с пунктом 152 Инструкции № 191н, перечень данных форм
бюджетной отчетности отражен в текстовой части пояснительной записки к
годовому отчету.
При анализе данных бюджетной 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, Управлением Министерства юстиции
соблюдены.
В ходе рассмотрения форм отчетности установлено следующее.
 Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных
средств, главного администратора, администратора источников финансирования
дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета
(ф. 0503130)4 не имеет числовых значений и, согласно пунктам 8, 152 Инструкции
191н, в составе бюджетной отчетности не представлен.
В нарушение пункта 8 Инструкции 191н (ф. 0503130) не отражена в
текстовой части пояснительной записки.
 Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового
года (ф. 0503110)5 отражает обороты, образовавшиеся в ходе исполнения бюджета
по счетам бюджетного учета, подлежащим закрытию по завершении отчетного
финансового года в разрезе бюджетной деятельности.
Показатели (ф.0503110) в разделе 1 «Бюджетная деятельность» по состоянию
на 01.01.2019 года в сумме сформированных оборотов в разрезе КБК до
проведения заключительных операций и в сумме заключительных операций по
закрытию счетов, произведенных 31.12.2018 года, соответствуют сумме,
отраженной в отчете (ф. 0503121).
 Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121)6 согласно
требованиям пунктов 92 - 99 Инструкции № 191н сформирован путем
суммирования одноименных показателей по одинаковым строкам и графам.
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Далее – баланс (ф. 0503130), баланс;
Далее – Справка по заключению счетов (ф. 0503110);
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Согласно данным, отраженным в форме 0503121, в 2019 году начисление
доходов бюджета городского округа составило 13 049,25 рублей.
 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.
В отчете об исполнении бюджета (ф. 0503127) отражены результаты по
наименованию показателя «Доходы бюджета»:
- утвержденные бюджетные назначения – 19 400 рублей;
- исполнено через финансовые органы – 13 049,25 рублей;
- неисполненные назначения – 6 350,75 рублей.
Как показал анализ, данные отчета об исполнении бюджета (ф.0503127)
соответствуют представленным 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 19 400,0 рублей.
При этом поступило доходов на сумму 13 049,25 рублей или на 6 350,75
рублей меньше запланированного объема, что соответствует данным Управления
финансов администрации городского округа8 об исполнении бюджета городского
округа за 2019 год в разрезе главных администраторов доходов бюджета.
В ходе анализа исполнения доходов, а также причин выявленных отклонений
от запланированных показателей установлено, что в 2019 году плановый
показатель исполнен на 67,26 %.
Данное исполнение подтверждается и соответствующими показателями,
указанными в форме 0503164 «Сведения об исполнении бюджета».
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169)
имеют числовые значения, как в отношении ее увеличения, так и в отношении ее
уменьшения в равной сумме в размере 13 049,25 рублей. На начало отчетного
периода (01.01.2018) и на конец отчетного периода (31.12.2018) дебиторской и
кредиторской задолженности не значится.
Заключение:
Бюджетная отчетность Управлением Министерства юстиции за 2019 год в
целом составлена в соответствии с требованиями Инструкции 191н.
Аудитор
Контрольно-счетной палаты
Петропавловск-Камчатского
городского округа
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Далее – Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503127).
Письмо Управления финансов Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.03.2020 № 01-04-01/619/20.

