
 
 

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 № 01-07/95-03/э 

о результатах внешней проверки бюджетной отчетности 

Контрольно-счетной палаты  

Петропавловск-Камчатского городского округа  

за 2019 год 

 

23 апреля 2020 года                                                    г. Петропавловск-Камчатский 

 

Настоящее заключение подготовлено инспектором Контрольно-счетной 

палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 Зинкевич О.А. на 

основании статьи 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». 

 

1.Полнота бюджетной отчетности и ее соответствие требованиям 

нормативных правовых актов 

 

Представленная для внешней проверки годовая бюджетная отчетность
2
 на 

01.01.2020 составлена главным администратором средств бюджета
3
 

Петропавловск-Камчатского городского округа
4
 в лице Контрольно-счетной 

палаты городского округа
5
.  

В соответствии с пунктом 4 Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

                                                 
1
 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 

2
 Далее – бюджетная отчетность, отчетность. 

3
 Понятие «главный администратор бюджетных средств», введенное статьей 264.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, является обобщающим и применимо к отношениям и нормам, распространяющимся 

одновременно на главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета 

и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета.  
4
 Далее – городской округ. 

5
 Далее – КСП. 
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бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом 

Министерства финансов РФ от 28.12.2010 № 191н
6
, бюджетная отчетность КСП 

представлена на бумажных носителях в сброшюрованном и пронумерованном 

виде с оглавлением и сопроводительным письмом. 

Бюджетная отчетность подписана в соответствии с требованиями пункта 

6 Инструкции № 191н, а именно, руководителем и главным бухгалтером. 

Формы бюджетной отчетности, содержащие плановые (прогнозные) и (или) 

аналитические (управленческие) показатели подписаны главным бухгалтером, 

так как в структуре отсутствует должность руководителя финансово-

экономической службы, и в результате его полномочия осуществляет главный 

бухгалтер, что соответствует разъяснениям Министерства финансов РФ и 

Федерального казначейства. 

Годовая бюджетная отчетность представлена в полном объеме, содержит 

все предусмотренные Инструкцией № 191н формы и таблицы, за исключением 

форм, не имеющих числового значения. Формы, не имеющие числового 

значения, перечислены в разделе 5 текстовой части Пояснительной записки 

(ф. 0503160). 

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 целях составления годовой отчетности КСП проведена инвентаризация 

активов и обязательств. В связи с отсутствием расхождений по результатам 

инвентаризации, проведенной в целях подтверждения показателей годовой 

бюджетной отчетности, соответствующая информация, в соответствии с 

пунктом 158 Инструкции № 191н, отражена в текстовой части раздела 5 

«Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности» 

пояснительной записки (ф. 05030160).  

 

2.Анализ данных бюджетной отчетности 

 

При проверке содержания форм бюджетной отчетности установлено 

следующее. 

В балансе главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 

средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора 

доходов бюджета (ф. 0503130)
7
 отражены показатели на начало года и конец 

отчетного периода в разрезе бюджетной деятельности.  

Все показатели вступительного баланса совпадают с показателями, 

отраженными в заключительном балансе за предыдущий год.   

Согласно Балансу, активы и обязательства по состоянию на 01.01.2020 

являются краткосрочными.  

                                                 
6 «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (далее – Инструкция                     

№ 191н). 

7 Далее – Баланс. 
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Итоговые показатели раздела I Баланса «Нефинансовые активы», в 

сравнении с аналогичными показателями на начало года, уменьшились с  

605,7 тыс. рублей до 497,5 тыс. рублей или на 108,2 тыс. рублей или на 17,9%, 

в том числе за счет: 

- уменьшения остаточной стоимости основных средств на общую сумму 

100,5 тыс. рублей; 

- начисления амортизации на основные средства на сумму                           

695,1 тыс. рублей; 

- уменьшения остатков по материальным запасам на сумму                        

7,7 тыс. рублей. 

Финансовые активы, согласно Балансу (раздел II), увеличились на  

23,0 тыс. рублей или на 74,2% за счет увеличения дебиторской задолженности 

по счету 206.00 «Расчеты по выданным авансам».  

Согласно Сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности                

(ф. 0503169), дебиторская задолженность является текущей.  

Итоговые показатели по разделу III «Обязательства» Баланса 

уменьшились со значения 3 303,7 тыс. рублей до 3 120,3 тыс. рублей или на 

183,4 тыс. рублей (5,6%), что обусловлено уменьшением резервов предстоящих 

расходов по счету 401.60. Резерв предстоящих периодов в сумме 3 120,3 тыс. 

рублей, согласно Пояснительной записке (ф. 0503160), сформирован на оплату 

предстоящих отпусков и расходов на уплату страховых взносов. Кредиторская 

задолженность на конец отчетного периода отсутствует.  

По состоянию на 01.01.2020 на лицевом счете 05383011050 «Средства во 

временном распоряжении» в органе казначейства значится остаток денежных 

средств в размере 0,4 тыс. рублей по двум муниципальным контрактам как 

обеспечение гарантийных обязательств (ф. 0503178). 

 

3.Анализ бюджетных показателей и эффективности, результативности 

использования бюджетных средств 

3.1. Доходы 

 

Объем утвержденных бюджетных назначений по доходам на  

2019 год составил 30,0 тыс. рублей. 

Фактически поступило доходов в размере 30,0 тыс. рублей или 

100,0% от запланированного объема утвержденных бюджетных назначений, 

что соответствует данным Управления финансов администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа
8
 об исполнении бюджета 

городского округа за 2019 год в разрезе главных администраторов доходов 

бюджета и кодов бюджетной классификации. 

Данное исполнение подтверждается соответствующими 

показателями, указанными в форме 0503164 «Сведения об исполнении 

                                                 
8
 Письмо Управления финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.03.2020             

№ 01-04-01/619/20. 
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бюджета» и соответствует отчету об исполнении плановых показателей 

по доходам бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа в 

разрезе главных администраторов доходов за 2019 год
9
. 

 

3.2. Расходы 

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)
10

, соответствуют показателям утвержденного 

бюджета
11

 и данным сводной бюджетной росписи городского округа на 2019 

год. 

Сводной бюджетной росписью городского округа КСП утверждены 

бюджетные ассигнования на не программные расходы в сумме 

34 753,2 тыс. рублей. 

Исполнение по расходам составило сумму 34 231,9 тыс. рублей или                    

98,5 % от уточненных назначений. 

Неисполнение бюджетных назначений за 2019 год составило                   

521,3 тыс. рублей. 

Текущие расходы КСП в 2019 году, согласно данным Отчета о финансовых 

результатах (ф. 0503121), составили 34 175,7 тыс. рублей, что выше 

аналогичного показателя за 2018 год на 1 773,0 тыс. рублей или на 5,5 %. 

 

Заключение. 

 

По результатам проведенной внешней проверки бюджетной отчетности и 

в соответствии с правилами Инструкции № 191н, федерального стандарта 

«Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 

государственного сектора», утвержденного приказом Минфина России от 

31.12.2016 № 256н, представленная бюджетная отчетность является 

достоверной, позволяет получить в целом необходимую, сопоставимую 

информацию. 

 

 

 

Инспектор 

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                                                                             О.А. Зинкевич 

                                                 
9
 Письмо Управления финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.03.2020             

№ 01-04-01/619/20. 
10

 Далее – Отчет об исполнении бюджета (ф.0503127). 
11

 Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2018 № 112-нд «О 

бюджете городского округа на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» (редакция от 25.12.2019 № 215-

нд). 


