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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

о результатах внешней проверки бюджетной отчетности                        

Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Петропавловску-

Камчатскому за 2017 год 

11 апреля 2018 года                № 01-07/70-03/э 

Настоящее заключение подготовлено аудитором Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 Т.Д. Курбановой 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». 

К внешней проверке представлена годовая бюджетная отчетность за 2017 год 

Управления Федеральной налоговой службы по Камчатскому краю
4
 – органа 

вышестоящего уровня государственной власти. 

Вместе с тем, Решением Городской Думы от 21.11.2016 № 523-нд «О бюджете 

Петропавловск-Камчатского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 

- 2019 годов»
5
 главным администратором доходов бюджета Петропавловск-

Камчатского городского округа
6
 является Инспекция Федеральной налоговой 

службы по г. Петропавловску-Камчатскому
7
. 

 

 

 

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП; 
2 Далее – Федеральный закон № 6-ФЗ; 
3 Далее – Городская Дума; 
4 Далее - УФНС по Камчатскому краю; 
5 Далее – решение о бюджете городского округа на 2017 год; 
6 Далее – городской округ, ПКГО; 
7
 Далее – ИФНС по г. Петропавловску-Камчатскому; 
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Анализ бюджетных показателей начисленных и поступивших доходов в 

бюджет городского округа. 

Согласно ст. 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 

№ 145-ФЗ
8
 годовой отчет об исполнении бюджета до его рассмотрения в 

законодательном (представительном) органе подлежит внешней проверке, которая 

включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении 

бюджета. 

В соответствии с п. 3 ст. 264.1 БК РФ в состав бюджетной отчетности 

включается: 

- отчет об исполнении бюджета; 

- баланс исполнения бюджета; 

- отчет о финансовых результатах деятельности; 

- отчет о движении денежных средств; 

- пояснительную записку. 

Как отмечалось выше согласно решению о бюджете городского округа на 

2017 год главным администратором доходов бюджета городского округа является 

ИФНС по г. Петропавловску-Камчатскому.  

Однако бюджетная отчетность главного администратора бюджетных средств 

ИФНС по г. Петропавловску-Камчатскому к внешней проверке не представлена. 

Вместе с тем, в составе годового отчета об исполнении бюджета 

Петропавловск-Камчатского городского округа за 2017 год в Контрольно-счетную 

палату представлена ксерокопия письма ИФНС по г. Петропавловску-Камчатскому 

от 15.01.2018 № 07-32/00434 с приложением на 4 листах в виде текстового 

документа «Отчет об исполнении бюджета городского округа»
9
. 

Согласно письму ИФНС № 07-32/00434 следует, что объем утвержденных 

бюджетных назначений по доходам на 2017 год в бюджет ПКГО составил 

4 919 568,0 тыс. рублей, при этом поступило в доход бюджета городского округа 

налогов и сборов в размере 4 925 574, тыс. рублей (100,1%), то есть на 6 006,2 тыс. 

рублей больше плановых назначений. 

Исполнение плановых показателей по доходам за 2017 год и фактического 

поступления налогов и сборов в доход бюджета городского округа отраженных в 

отчете об исполнении плановых показателей по доходам за 2017 год
10

 

соответствуют показателям, представленным в письме ИФНС № 07-32/00434. 

 

Заключение: 

В нарушение ст. 264.4, ст. 264.1 к внешней проверке годового отчета об 

исполнении бюджета городского округа не представлена бюджетная отчетность 

главного администратора доходов бюджета Петропавловск-Камчатского городского 

округа - Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Петропавловску-

Камчатскому. 

                                                 
8 Далее – БК РФ; 
9 Далее – письмо ИФНС № 07-32/00434; 
10 Письмо Управления финансов администрации городского округа от 03.04.2018 № 01-04-01/203/18. 
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В месте с тем, на основании данных письма ИФНС по г. Петропавловску-

Камчатскому от 15.01.2018 № 07-32/00434 фактов отклонения фактического 

исполнения доходов городского бюджета от уточненного прогноза поступлений не 

установлено. 

 

 

Аудитор 

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского  

городского округа                                                               Т.Д. Курбанова 


