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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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 Управления финансов администрации 
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16 апреля 2018 года                                                                                    № 01-07/86-03/э 

Настоящее заключение подготовлено инспектором Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 Т.Н. Малютиной на основании 

статей 157, 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 9 

Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ
2
 и статьи 32 Решения Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.12.2013 № 173-нд
3
. 

Представленная для внешней проверки годовая бюджетная отчетность за 2017 

год составлена главным администратором средств бюджета Петропавловск-

Камчатского городского округа
4
 в лице Управления финансов администрации 

городского округа
5
.  

1. Полнота бюджетной отчетности и ее соответствие требованиям 

нормативных правовых актов 

В соответствии с пунктом 4 Инструкции № 191н
6
, бюджетная отчетность 

Управления финансов представлена 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.  

                                                 
1 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП; 
2 Здесь и далее – Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»; 
3 Здесь и далее – Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.12.2013 № 173-нд «О бюджетном 

процессе в Петропавловск-Камчатском городском округе»; 
4 Далее – городской округ; 
5 Далее – Управление финансов, Управление; 
6 Здесь и далее - Приказ Министерства финансов РФ от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации»; 
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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 финансов соответствует 

требованиям пункта 11.1, 152 Инструкции № 191н. 

В соответствии с пунктом 8 Инструкции № 191н формы бюджетной 

отчетности, утвержденные настоящей Инструкцией, которые не имеют числового 

значения, Управлением финансов не составлялись. Перечень данных форм 

бюджетной отчетности, согласно пункту 152 Инструкции № 191н, указан в 

пояснительной записке (ф.0503160) к годовому отчету за 2017 год. 

2. Анализ данных бюджетной отчетности 

При анализе данных бухгалтерской отчетности установлено, что контрольные 

соотношения, разработанные Федеральным казначейством на основании требований 

Инструкции № 191н в части контроля взаимоувязанных показателей в рамках одной 

формы и различных форм, Управлением финансов соблюдены. 

В ходе рассмотрения форм отчетности установлено, что плановые показатели, 

указанные в отчетности, соответствуют показателям утвержденного бюджета
7
 с 

учетом изменений, внесенных в ходе исполнения бюджета городского округа. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2017 год, 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 2017 год и плановый период 2018-2019 годов
9
. 

Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164) соответствуют Отчету об 

исполнении бюджета (ф. 0503127). 

Представленный Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора 

доходов бюджета (ф. 0503130)
10

 сформирован в разрезе бюджетной деятельности и 

средств во временном распоряжении. 

При проверке путем сопоставления остатков баланса на конец периода, 

предшествующего проверяемому отчетному периоду и на начало отчетного периода 

расхождений не выявлено. 

Исходя из данных Баланса (ф.0503130) установлено следующее. 

Согласно разделу I «Нефинансовые активы» баланса, остатки по 

нефинансовым активам по состоянию на 01.01.2018 года по отношению к остаткам 

на начало года увеличились на 2042,1 тыс. рублей и составили 2152,3 тыс. рублей. 

                                                 
7 Решение Городской Думы от 21.11.2016 № 523-нд «О бюджете городского округа на 2017 год и плановый период 2018-2019 

годов» (далее – Решение о бюджете); 
8 Далее – Отчет об исполнении бюджета (ф.0503127); 
9 Письмо Управления финансов от 03.04.2018 № 01-04-01/203/18 «О направлении отчета об исполнении плановых показателей»; 
10 Далее – Баланс (ф. 0503130), баланс; 
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Согласно сведениям о движении нефинансовых активов (ф. 0503168) и 

пояснительной записке (ф.0503160) увеличение нефинансовых активов 

обусловлено: 

 принятием к учету после государственной регистрации права оперативного 

управления квартиры по улице Савченко (дом 18 корпус 3 квартира 27) в городском 

округе балансовой стоимостью 2419,2 тыс. рублей; 

  начислением амортизации на общую сумму 377,1 тыс. рублей (в том числе: 

жилых помещений учреждения на сумму 374,3 тыс. рублей, и хозяйственного 

инвентаря на сумму 2,8 тыс. рублей). 

Данные Баланса (ф.0503130) раздела I «Нефинансовые активы» на конец 

отчетного периода соответствуют аналогичным показателям сведениям о движении 

нефинансовых активов (ф.0503168).  

Финансовые активы, согласно разделу II баланса, увеличились на 29,8 тыс. 

рублей (20,8%) с 142,9 тыс. рублей до 172,7 тыс. рублей, за счет: 

 полного погашения остатков по счету 0 206 00 000 «Расчеты по выданным 

авансам» в размере на 73,8 тыс. рублей; 

 увеличения суммы остатков по счету 0 303 00 000 «Расчеты по платежам в 

бюджеты» на 103,6 тыс. рублей с 69,1 тыс. рублей до 172,7 тыс. рублей. 

Исходя из данных Баланса (ф.0503130) установлено, что дебиторская 

задолженность на начало года составила 142,9 тыс. рублей, а на конец года 

увеличилась на 29,8 тыс. рублей (20,9%) до 172,7 тыс. рублей, что соответствует 

сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169). 

Итоговые показатели по разделу III «Обязательства» баланса уменьшились на 

349968,5 тыс. рублей (22,6%) с 1549986,7 тыс. рублей до 1200018,2 тыс. рублей, что 

обусловлено в основном снижением задолженности по долговым обязательствам.  

В целом за отчетный период задолженность по долговым обязательствам 

уменьшилась с 1549981,1 тыс. рублей до 1199955,4 тыс. рублей или на 350025,7 

тыс. рублей (22,6%), что соответствует показателям, отраженным в форме 0503172 

«Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных 

бюджетных кредитах»
11

. 

Исходя из данных баланса (ф.0503130) установлено, что кредиторская 

задолженность на начало года составила 5,6 тыс. рублей, а на конец года 

увеличилась на 57,2 тыс. рублей до 62,8 тыс. рублей, что соответствует сведениям 

по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169). 

Необходимо отметить, что в пояснительной записке (ф.0503160) отражены 

пояснения в части изменения значения дебиторской и кредиторской задолженности 

по состоянию на 01.01.2018 года. 

3.Анализ бюджетных показателей и эффективности, результативности 

использования бюджетных средств 

3.1. Доходы 

                                                 
11 Далее – Сведения ф.0503172; 
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В ходе анализа исполнения доходной части бюджета, а также причин 

выявленных отклонений от запланированных показателей доходной части 

бюджета на 2017 год, установлено, что бюджет по доходам Управлением 

финансов, согласно Отчету об исполнении бюджета (ф. 0503127), исполнен 

на 95,9%. Данное исполнение подтверждается соответствующими 

показателями, указанными в форме 0503164 «Сведения об исполнении 

бюджета» и Отчете об исполнении плановых показателей по доходам 

бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа в разрезе главных 

администраторов доходов за 2017 год
12

. 

Объем утвержденных бюджетных назначений по доходам  на 2017 год 

составил 44379,4 тыс. рублей. 

Исполнение по доходам составило 42551,1 тыс. рублей, что на 1828,3 

тыс. рублей меньше запланированного объема в связи с не поступлением 

возврата по исполнительному производству от Инспекции Федеральной 

Налоговой Службы и Федеральной службы судебных приставов . 

Утвержденные бюджетные назначения по доходам, отраженные в Отчете об 

исполнении бюджета (ф. 0503127) соответствуют данным отчета об исполнении 

плановых показателей по доходам бюджета городского округа в разрезе главных 

администраторов доходов на 2017 год
13

. 

3.2. Расходы 

Объем бюджетных назначений по расходам бюджета и лимитов бюджетных 

обязательств
14

 на 2017 год Управления финансов составил 545209,6 тыс. рублей.  

Согласно Отчету об исполнении бюджета (ф. 0503127), выделенные 

Управлению бюджетные ассигнования исполнены на 313940,2 тыс. рублей или 

57,6%. Неисполнение назначений составило 231269,4 тыс. рублей. 

В пояснительной записке (ф. 0503160) годового отчета за 2017 год 

Управлением финансов указаны причины не исполнения расходной части бюджета 

в разрезе подразделов классификации расходов бюджета городского округа. 

Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164) соответствуют Отчету об 

исполнении бюджета (ф. 0503127). 

Фактов финансирования сверх утвержденных бюджетных ассигнований не 

установлено. 

Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам 

(ф.0503296) соответствуют Отчету об исполнении бюджета (ф. 0503127). 

Заключение: 

Бюджетная отчетность Управления финансов администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа за 2017 год составлена в соответствии с 

требованиями Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

                                                 
12 Письмо Управления финансов от 03.04.2018 № 01-04-01/203/18 «О направлении отчета об исполнении плановых показателей»; 
13 Письмо Управления финансов от 03.04.2018 № 01-04-01/203/18 «О направлении отчета об исполнении плановых показателей»; 
14 Далее – ЛБО. 
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Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 

28.12.2010 № 191н.  
Фактов осуществления расходов, не предусмотренных бюджетом или с 

превышением бюджетных ассигнований, проведенной проверкой не установлено. 

 

 

Инспектор 

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа          Т.Н. Малютина 


