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Заключение № 01-07/102-03/э 

о результатах внешней проверки бюджетной отчетности 

Управления образования администрации 

 Петропавловск-Камчатского городского округа 

 за 2019 год 

23 апреля 2020 года          г. Петропавловск-Камчатский 

Настоящее заключение подготовлено главным инспектором Контрольно-

счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 Т.Н. 

Малютиной на основании статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований»
2
 и статьи 32 Решения 

Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа
3
 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 средств бюджета 

Петропавловск-Камчатского городского округа
4
 в лице Управления 

образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа
5
.  

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 № 191н «Об утверждении 

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 
2 Далее – Федеральный закон № 6-ФЗ. 
3 Далее – Городская Дума. 
4 Далее – городской округ. 
5 Далее – Управление образования, Управление. 
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Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации»
6
 годовая бюджетная отчетность представлена 

Управлением на бумажных носителях в сброшюрованном и пронумерованном 

виде с оглавлением и сопроводительным письмом. 

Бюджетная отчетность подписана руководителем и главным бухгалтером, 

что соответствует пункту 6 Инструкции № 191н. Формы бюджетной 

отчетности, содержащие плановые (прогнозные) и аналитические показатели, 

подписаны руководителем, главным бухгалтером и начальником финансово-

экономического отдела.  

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. 

По своему составу отчетность Управления образования соответствует 

требованиям пунктов 11.1 и 152 Инструкции № 191н. 

В соответствии с пунктом 8 Инструкции № 191н формы бюджетной 

отчетности, утвержденные настоящей Инструкцией, которые не имеют 

числового значения, Управлением не составлялись. В соответствии с пунктом 

152 Инструкции № 191н, перечень данных форм бюджетной отчетности указан 

в текстовой части пояснительной записки (ф. 0503160). 

2. Анализ данных бюджетной отчетности 

При анализе данных бухгалтерской отчетности установлено, что 

контрольные соотношения Управлением образования соблюдены, то есть 

отдельные показатели отчетности увязаны как между формами отчетности, так 

и внутри каждой формы. 

В ходе рассмотрения форм отчетности установлено, что плановые 

показатели, указанные в отчетности, соответствуют показателям 

утвержденного бюджета
7
 с учетом изменений, внесенных в ходе его 

исполнения.  

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)
8
 соответствуют данным сводной бюджетной 

росписи городского округа на 2019 год
9
. 

Баланс (ф. 0503130)
10

 содержит данные о нефинансовых и финансовых 

активах, обязательствах Управления на первый и последний день отчетного 

                                                 
6 Здесь и далее - Инструкция № 191н. 
7Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2018 № 112-нд «О бюджете 

Петропавловск-Камчатского городского округа на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» (далее – Решение о 

бюджете). 
8 Далее – Отчет об исполнении бюджета, ф.0503127. 
9 Письмо Управления финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.03.2020 № 01-04-

01/619/20; 
10 Здесь и далее – Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 

администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 

администратора доходов бюджета (ф. 0503130). 
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периода по счетам плана счетов бюджетного учета и сформирован в разрезе 

бюджетной деятельности, а также средств во временном распоряжении. 

При сопоставлении остатков Баланса на конец предыдущего отчетного 

финансового года и на начало отчетного периода, расхождения не установлены. 

Исходя из данных Баланса (ф. 0503130), остатки по нефинансовым 

активам на 01.01.2020 года, согласно разделу I «Нефинансовые активы» 

Баланса, уменьшились с 1 436,2 тыс. рублей до 1 131,0 тыс. рублей или на 

305,2 тыс. рублей (21,3 %). 

Данные изменения в основном обусловлены уменьшением показателя по 

строке 030 «Основные средства (остаточная стоимость)» на 312,0 тыс. рублей с 

421,3 тыс. рублей до 109,3 тыс. рублей. 

Финансовые активы, согласно разделу II «Финансовые активы» Баланса, 

увеличились с 10 692 137,1 тыс. рублей до 26 588 798,5 тыс. рублей или на 

15 896 661,4 тыс. рублей (148,7 %), в том числе за счет: 

 уменьшения денежных средств учреждения по счету 0 201 10 000 

«Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства» на 

185,4 тыс. рублей (29,4 %) с 630,2 тыс. рублей до 444,8 тыс. рублей. Согласно 

пояснительной записке (ф. 0503160) по состоянию на 01.01.2020 года остаток 

денежных средств в финансовом органе составил 444,8 тыс. рублей – средства 

на обеспечение исполнения контракта. 

 увеличение финансовых вложений по счету 0 204 00 000 на 145 109,5 

тыс. рублей (1,4 %) с 10 690 156,0 тыс. рублей до 10 835 265,5 тыс. рублей. 

 увеличение по счетам 0 205 00 000 «Расчеты по доходам», 0 209 00 000 

«Расчеты по ущербу и иным доходам» дебиторской задолженности по доходам 

на 15 751 422,2 тыс. рублей с 288,3 тыс. рублей до 15 751 710,5 тыс. рублей. 

 увеличение дебиторской задолженности по выплатам по счетам 0 206 

00 000 «Расчеты по выданным авансам», 0 208 00 000 «Расчеты с подотчетными 

лицами», 0 303 00 000 «Расчеты по платежам в бюджет» на 315,1 тыс. рублей 

(29,7 %) с 1 062,6 тыс. рублей до 1 377,7 тыс. рублей. 

Согласно ф. 0503169
11

 общая сумма дебиторской задолженности 

увеличилась на 15 751 737,3 тыс. рублей с 1 350,9 тыс. рублей до 15 753 088,2 

тыс. рублей. 

Из представленной к проверке пояснительной записки (ф. 0503160) 

следует, что дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2020 

составляет 15 753 088,2 тыс. рублей, в том числе: 

 по счету 205.45 «Расчеты по доходам от прочих сумм 

принудительного изъятия» – 237,3 тыс. рублей (в том числе просроченная 

задолженность – 237,3 тыс. рублей) – задолженность по оплате штрафов 

комиссии по делам несовершеннолетних. 

 по счету 205.51 «Расчеты по безвозмездным поступлениям от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» - 15 751 169,1 тыс. 

рублей - начисленные межбюджетные трансферты планового периода. 

                                                 
11 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» - далее ф.0503169. 
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 по счету 206.00 «Расчеты по выданным авансам» - 1 045,0 тыс. рублей 

(излишне выплаченная заработная плата (27,2 тыс. рублей); авансирование по 

договору за участие в Международном фестивале (36,2 тыс. рублей); излишне 

перечисленная комиссия банку (0,4 тыс. рублей); проезд к месту отдыха детей, 

находящихся под опекой (714,3 тыс. рублей); выплаты к памятным датам 

(257,0 тыс. рублей); излишне выплаченная выплата почетному гражданину (9,9 

тыс. рублей)). 

 по счету 208.00 «Расчеты с подотчетными лицами» - 329,3 тыс. рублей 

(перечисленные денежные средства под отчет на командировочные расходы 

(222,0 тыс. рублей); перечисление денежных средств под отчет на проезд в 

отпуск (107,3 тыс. рублей)). 

 по счету 209.00 «Расчеты по ущербу и иным доходам» - 304,2 тыс. 

рублей (в том числе просроченная задолженность – 304,2 тыс. рублей) – 

задолженность по возврату дебиторской задолженности прошлых лет.  

 по счету 303.00 «Расчеты по платежам в бюджет» – 3,3 тыс. рублей – 

расчеты по страховым взносам. 

Итоговые показатели по разделу III «Обязательства» Баланса 

увеличились со значения 16 671,1 тыс. рублей до 15 785 021,4 тыс. рублей или 

на 15 768 350,3 тыс. рублей, в том числе за счет: 

 уменьшения кредиторской задолженности по выплатам на 574,3 тыс. 

рублей (4,9 %) с 11 736,3 тыс. рублей до 11 162,0 тыс. рублей; 

 снижения задолженности по счету 0 303 00 000 «Расчеты по платежам 

в бюджет» на 29,3 тыс. рублей (64,3 %) с 45,5 тыс. рублей до 16,2 тыс. рублей; 

 снижение задолженности по счету 0 304 01 000 «Расчеты по средствам, 

полученным во временное распоряжение» на 185,4 тыс. рублей (29,4 %) с 630,2 

тыс. рублей до 444,8 тыс. рублей; 

 увеличение кредиторской задолженности по доходам на 2 966,1 тыс. 

рублей со значения 2,5 тыс. рублей до 2 968,6 тыс. рублей; 

 возникновения доходов будущих периодов (0 401 40 000) в размере 

15 751 169,1 тыс. рублей; 

 увеличение резервов предстоящих расходов (0 401 60 000) на 15 004,3 

тыс. рублей со значения 4 256,5 тыс. рублей до 19 260,8 тыс. рублей. 

Согласно ф. 0503169 общая сумма кредиторской задолженности 

увеличилась на 2 362,5 тыс. рублей (20,0 %) с 11 784,3 тыс. рублей до 14 146,8 

тыс. рублей, в том числе за счет: 

 возврата прочих остатков субсидий, субвенций, иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение. Возврат по министерствам 

осуществлен в течение 15 рабочих дней 2020 года (2 968,6 тыс. рублей); 

 задолженности по командировочным расходам (0,7 тыс. рублей); 

 задолженности по заработной плате за декабрь 2019 года (2,4 тыс. 

рублей); 

 услуги банкам по зачислению денежных средств на счета получателей 

(241,1 тыс. рублей); 
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 задолженности по неиспользованным плановым показателям (9 960,6 

тыс. рублей); 

 задолженности по выплате компенсации части родительской платы за 

декабрь 2019 года из-за возвратов денежных средств банками в связи со 

сменой реквизитов получателей (900,8 тыс. рублей); 

 задолженности по выплате пособия по опеке и попечительству в связи 

со смертью опекуна (38,4 тыс. рублей); 

 неверно указанных реквизитов получателя (2,5 тыс. рублей); 

 задолженности по оплате услуг ЖКХ (2,5 тыс. рублей); 

 проезда к месту проведения отпуска детей, находящихся под опекой 

(4,8 тыс. рублей); 

 расчетов по страховым взносам (16,1 тыс. рублей); 

 депонирования суммы вознаграждения приемному родителю (8,1 тыс. 

рублей). 

3. Анализ бюджетных показателей и эффективности, результативности 

использования бюджетных средств 

3.1.Доходы 

Объем утвержденных бюджетных назначений по доходам на 2019 

год составил 4 915 654,6 тыс. рублей.  

В ходе анализа исполнения доходной части бюджета, а также причин 

выявленных отклонений от запланированных показателей доходной части 

бюджета на 2019 год, установлено, что бюджет по доходам Управлением, 

согласно Отчету об исполнении бюджета (ф. 0503127), исполнен на 99,9 %. 

Также данное исполнение подтверждается и соответствующими 

показателями, указанными в форме 0503164 «Сведения об исполнении 

бюджета»
12

 и Отчете об исполнении плановых показателей по доходам 

бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа в разрезе главных 

администраторов доходов за 2019 год
13

. 

Исполнение по доходам составило 4 910 332,0 тыс. рублей, что на 5 322,6 

тыс. рублей (0,1 %) меньше запланированного объема бюджетных назначений. 

3.2. Расходы 

Предусмотренные Управлению образования бюджетные ассигнования 

исполнены в сумме 7 070 161,3 тыс. рублей, то есть на 99,8 % от 

утвержденных бюджетных ассигнований 7 087 576,5 тыс. рублей (ф. 0503127).  

Неисполнение бюджетных назначений составило 17 415,2 тыс. рублей 

(0,2 %). 

Данное неисполнение подтверждается соответствующими показателями в 

форме 0503164 «Сведения об исполнении бюджета» и соответствуют сводной 

бюджетной росписи бюджета Петропавловск-Камчатского на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годов. 
                                                 
12 Далее – форма 0503164. 
13 Письмо Управления финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.03.2020 № 01-04-

01/619/20. 
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Согласно «Пояснительной записке» (ф. 0503160), неисполнение 

назначений обусловлено по ряду показателей объективными причинами, 

одной из которых является оплата работ «по факту» на основании актов 

выполненных работ. 

В разделе 2 «Расходы бюджета» ф. 0503127 лимиты бюджетных 

обязательств утверждены на 48 044,5 тыс. рублей меньше, чем 

бюджетные назначения в виду того, что оплата денежных обязательств 

по публичным нормативным обязательствам осуществляется в пределах 

доведенных бюджетных средств бюджетных ассигнований (п. 5 ст. 219  

Бюджетного Кодекса Российской Федерации).  

Таким образом, оплата денежных обязательств по публичным 

нормативным обязательствам осуществляется исключительно за счет 

бюджетных назначений. 

В 2019 году за счет средств бюджета городского округа в 

Управлении образования произведена оплата денежных обязательств по 

публичным нормативным обязательствам за счет бюджетных назначений 

на сумму 48 044,5 тыс. рублей. 

Заключение: 

Бюджетная отчетность Управления образования администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа за 2019 год 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.  

Фактов осуществления расходов, не предусмотренных бюджетом или с 

превышением бюджетных ассигнований не установлено. 

 

 

Главный инспектор 

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                Т.Н. Малютина 


