
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

Петропавловск-Камчатского городского округа 
 

 

Советская ул., д.22, Петропавловск-Камчатский, 683000 тел. (4152) 235-185 (доб. 3400),  
факс (4152) 302-516 

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

о результатах внешней проверки бюджетной отчетности Управления по 

Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору за 2017 год 

10 апреля 2018 года                           № 01-07/60-03/э 

Настоящее заключение подготовлено инспектором Контрольно-счетной 

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

В соответствии с Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа
2
 от 21.11.2016 N 523-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского 

городского округа на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»
3
 Управление по 

Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору
4
 является главным администратором 

доходов бюджета городского округа – органом вышестоящего уровня 

государственной власти. 

 

Анализ бюджетных показателей начисленных и поступивших доходов в 

бюджет городского округа. 

 

В соответствии с решением о бюджете на 2017 год, Управление 

Россельхознадзора является главным администратором доходов бюджета 

                                                 
1
 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП; 

2
 Далее – городской округ; 

3
 Далее – Решение о бюджете на 2017 год; 

4
 Далее –Управление Россельхознадзора, Управление. 



2 

 

 

городского округа по кодам бюджетной классификации: 08111625060010000140 

«Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства», 

08111643000010000140 «Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, 

предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (уклонение от исполнения административного 

взыскания)», 08111690040040000140 «Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 

округов».  

Бюджетная отчетность за 2017 год представлена Управлением 

Россельхознадзора только в части распределенных сумм доходов, содержащих код 

элемента бюджета «04». При этом бюджетная отчетность в части распределенных 

сумм доходов, содержащих коды элемента доходов «01» и «02», в Управление 

финансов администрации городского округа не представлена на основании писем 

Министерства Финансов от 05.07.2012 № 02-06-07/2561, от 19.12.2013  

№ 02-08-011/55998, что отражено в Пояснительной записке (форма 0503160). 

Согласно годовому отчету главного администратора доходов бюджета 

объем утвержденных бюджетных назначений по доходам на 2017 год 

составил 1500,0 тыс. рублей. 

При этом поступило доходов в размере 1663,2 тыс. рублей, что на 163,2 

тыс. рублей или 10,88% больше запланированного объема и соответствует данным 

Управления финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа
5
 об исполнении бюджета городского округа за 2017 год в разрезе главных 

администраторов доходов бюджета и кодов бюджетной классификации.  

Данное исполнение подтверждается соответствующими показателями, 

указанными в формах 0503127 «Отчет об исполнении бюджета»
6
, 0503164 

«Сведения об исполнении бюджета».  

 

Заключение. 

 

Фактов отклонения фактического исполнения доходов городского бюджета от 

уточненного прогноза поступлений не установлено. 

Факты недостоверности отчетных данных, искажений бюджетной отчетности 

отсутствуют. 

 

 

Инспектор 

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                               О.А. Зинкевич 

                                                 
5
 Письмо Управления финансов от 03.04.2018 № 01-04-01/203/18.  

6
 Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 

администратора, администратора источника финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 

администратора доходов бюджета. 


