
 

 

 

 
 

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 № 01-07/105-04/э 

на годовую бюджетную отчетность Агентства лесного хозяйства и охраны 

животного мира Камчатского края за 2019 год 

24 апреля 2020 года           г. Петропавловск-Камчатский 

Настоящее заключение сформировано по результатам внешней проверки 

годовой бюджетной отчетности главного администратора доходов бюджета 

Петропавловск-Камчатского городского округа Агентства лесного хозяйства и 

животного мира Камчатского края
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 «О бюджетном процессе в Петропавловск-Камчатском 

городском округе»
3
 в рамках внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа за 2019 год.  

Предметом проверки являлась годовая бюджетная отчетность Агентства 

за 2019 год
4
. 

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 

                                                 
1 Далее – Агентство. 
2 Далее – КСП. 
3 Далее – Решение о бюджетном процессе. 
4 Далее – годовой отчет, бюджетная отчетность. 
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бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств»
5
 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. 

Внешней проверкой бюджетной отчетности установлено следующее. 

Согласно бюджетной отчетности, администрируемые Агентством 

показатели по доходам бюджета городского округа исполнены на 108,7 %. 

Перевыполнение составило 45,4 тыс. рублей.   

Таким образом, при прогнозном показателе 520,0 тыс. рублей в доход 

бюджета городского округа в 2019 году по коду бюджетной классификации 

84811625030010000140 «Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного 

мира» поступило 565,4 тыс. рублей, что выше аналогичного показателя за 2018 

год (434,2 тыс. рублей) на 131,2 тыс. рублей или на 30,2 %. 

Объем начисленных доходов за 2019 год составил 547,0 тыс. рублей, что 

выше аналогичного показателя за 2018 год (-171,6 тыс. рублей – возврат ранее 

взысканных штрафов) и ниже аналогичного показателя за 2017 год (600,0 тыс. 

рублей) на 53,0 тыс. рублей или на 8,8 %. 

Сравнительный анализ показателей по прогнозируемым и исполненным 

Агентством администрируемым доходам бюджета городского округа (в 

абсолютных значениях) за 2017-2019 годы приведен в таблице и показал рост 

процентного показателя по исполнению с 38,1 % до 108,7 % на протяжении 

последних трех лет. Перевыполнение прогнозных показателей в 2019 году, 

согласно пояснительной записке, связано с погашением долгов за предыдущий 

2018 год.    
 (тыс. рублей) 

Наименование показателя 2017 год 2018 год 2019 год Отклонение 
(гр.4-гр.3) 

(гр.4-гр.2) 
1 2 3 4 5 

Утвержденные бюджетные назначения 900,0 996,0 520,0 -476,0 (-47,8 %) 

-380,0 (-42,2 %) 

Исполнено через финансовые органы 343,2 434,2 565,4 +131,2 (30,2 %) 

+222,2 (64,7 %) 

Процент исполнения (38,1 %) (43,6 %) (108,7 %)  

Перевыполнение бюджетных назначений 0,0 0,0 +45,4  

Неисполнение бюджетных назначений -556,8 -562,1 0,0  

                                                 
5 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/). 

https://portalkso.ru/
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Сравнительный анализ показателей, согласно Сведениям по дебиторской 

и кредиторской задолженности (ф. 0503169), приведен в таблице и показал 

устойчивое снижение дебиторской задолженности на протяжении последних 

трех лет. Согласно пояснительной записке, в составе дебиторской 

задолженности на 01.01.2020 года (146,9 тыс. рублей) значится сумма 

начисленных штрафов, срок уплаты которых наступает в 2020 году.   
(тыс. рублей) 

Наименование показателя 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 Отклонение                     
(гр.4-гр.3) 

(гр.4-гр.2) 
1 2 3 4 5 

Дебиторская задолженность 771,2 165,3 146,9 -18,4 (11,1 %) 

-624,3 (81,0 %) 

Кредиторская задолженность отсутствует.   

 

В целом по результатам внешней проверки бюджетной отчетности: 

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. 

Информация о несоответствиях, допущенных при формировании 

бюджетной отчетности Агентства, как главного администратора бюджетных 

средств, не оказавших существенного влияния на основные выводы КСП, 

представлена в приложении к настоящему заключению.  

 

 

Главный инспектор  

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                              Алтонченко З.Г. 
 



 

 

 

Приложение к заключению 

 от 24.04.2020 № 01-07/105-04/э 

 

Информация о несоответствиях, допущенных при формировании бюджетной отчетности Агентства лесного 

хозяйства и охраны животного мира Камчатского края за 2019 год, как главного администратора бюджетных 

средств, не оказавших существенного влияния на основные выводы КСП 

№ 

п/п 
Описание факта 

1. В пояснительной записке отражение информации о формах отчетности, не имеющих числовые значения, 

отражены с несоблюдением п.8 Инструкции № 191н. А именно, включены формы отчетности, которые не 

подлежат заполнению главным администратором доходов, а также не отражены формы отчетности, 

подлежащие заполнению, но не имеющие числовых значений. 

2. В нарушении п.153 Инструкции № 191н, в составе бюджетной отчетности отсутствует таблица 1 «Сведения об 

основных направлениях деятельности», обязательная для составления в составе пояснительной записки. 

Таблица 1 носит информативный характер и не предусматривает числовых показателей. Вместе с тем, 

согласно разделу 5 пояснительной записки (ф.0503160) данная таблица включена в состав перечня форм 

отчетности не включенных в состав бюджетной отчетности ввиду отсутствия числовых показателей.  



 

 

 

 


