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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам проведения внешней проверки бюджетной отчетности 

Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа                   

за 2017 год. 

 

16 апреля 2018 года                                                                       № 01-07/94-01/э 

                                                           

Настоящее заключение подготовлено главным инспектором Контрольно-

счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
          

Кузьминой Н.В. 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». 

Представленная для внешней проверки годовая бюджетная отчетность за 

2017 год составлена главным администратором доходов бюджета 

Петропавловск-Камчатского городского округа
2
 - Управлением архитектуры, 

градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа 
3
. 

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 

                                                 
1
 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 

2
 Далее – Городской округа. 

3
 Далее – УАГИЗО; Управление. 
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приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 № 191н
4
, бюджетная 

отчетность Управления 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.  

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. 

В целом по своему составу отчетность Управления соответствует 

требованиям пункта 11.1 Инструкции № 191н. 

Согласно пункту 8 Инструкции № 191н, формы бюджетной отчетности, 

которые не имеют числового значения, Управлением не составлялись, о чем 

отражено в текстовой части пояснительной записки. 

2. Анализ данных бюджетной отчетности. 

При анализе данных бюджетной 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 

соблюдены. 

В ходе рассмотрения форм отчетности установлено следующее: 

   Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора 

источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130)
5
. 

 Баланс (ф. 0503130) сформирован получателем бюджетных средств, 

администратором источников финансирования дефицита бюджета, 

администратором доходов бюджета по состоянию на 01.01.2018 года.  

Показатели в балансе (ф. 0503130) отражены в разрезе бюджетной 

деятельности (графы 3, 6), средств во временном распоряжении (графы 4, 7) и 

итогового показателя (графы 5, 8) на начало года (графы 3, 4, 5) в общей сумме 

14 607 327,3 тыс. рублей, на конец отчетного периода (графы 6, 7, 8) в общей 

сумме 10 985 652,6 тыс. рублей.  

Показатели о стоимости активов, обязательств, финансовом результате на 

начало года соответствуют показателям на конец отчетного периода 

предыдущего года. Показатели о стоимости активов и обязательств, 

финансовом результате на конец отчетного периода отражены с учетом 

проведенных 31 декабря при завершении финансового года заключительных 

оборотов по счетам бюджетного учета.  

Баланс (ф. 0503130) сформирован в соответствии с пунктами 12-15 

                                                 
4
 Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденная приказом от 28.12.2010 № 

191н (далее – Инструкция № 191н). 
5
 Далее – Баланс (ф. 0503130), баланс. 
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Инструкции № 191н. 

Раздел «Нефинансовые активы» 

В соответствии с пунктом 16 Инструкции № 191н в разделе 

«Нефинансовые активы» отражены остатки на начало года в общей сумме 

14 132 087,0 тыс. рублей на конец отчетного периода в общей сумме 

10 367 181,1 тыс. рублей, за отчетный период стоимость нефинансовых активов 

уменьшилась на общую сумме 3 764 905,9 тыс. рублей. Нефинансовые активы 

отражены в разрезе счетов бюджетного учета: 

 остаток по строке 010 по счету 101.00 «Основные средства» на 

конец отчетного периода в общей сумме составил 10 581,9 тыс. рублей, в том 

числе: 

- остаток по строке 011 по счету 101.10 «Основные средства - 

недвижимое имущество учреждения» на конец отчетного периода в общей 

сумме составил 621,9 тыс. рублей; 

- остаток по строке 013 по счету 101.30 «Основные средства - иное 

движимое имущество учреждения» на конец отчетного периода в общей сумме 

составил 9 959,9 тыс. рублей; 

 остаток по строке 020 по счету 104.00 «Амортизация основных 

средств» по соответствующим счетам аналитического учета на конец отчетного 

периода в общей сумме составила 9 420,8 тыс. рублей; 

 по строке 030 остаточная стоимость основных средств на конец 

отчетного периода в общей сумме составил 1 161,1 тыс. рублей; 

 остаток по строке 070 по счету 103.00 «Непроизведенные активы» 

на конец отчетного периода составил в сумме 7 704 963,2 тыс. рублей; 

 остаток по строке 080 по счету 105.00 «Материальные запасы» на 

конец отчетного периода в общей сумме составил 916,4 тыс. рублей; 

 остаток по строке 090 по счету 106.00 «Вложения в нефинансовые 

активы» на конец отчетного периода в общей сумме составил 1 247 716,3 тыс. 

рублей; 

 остаток по строке 110 по счету 108.00 «Нефинансовые активы 

имущества казны» на конец отчетного периода в общей сумме составил 

1 412 424,3 тыс. рублей. 

 

Раздел «Финансовые активы»  

В соответствии с пунктом 17 Инструкции № 191н отражены остатки на 

начало года в общей сумме 475 240,3 тыс. рублей, на конец отчетного периода в 

общей сумме 618 471,3 тыс. рублей. Финансовые активы отражены в разрезе 

счетов бюджетного учета: 

 остаток по строке 170 по счету 201.00 «Денежные средства 

учреждения» на конец отчетного периода в общей сумме составил 2 996,1 тыс. 

рублей; 

- остаток по строке 171 по счету 201.11 «Денежные средства учреждения 

на лицевых счетах в органе казначейства» составил на конец отчетного периода 

в сумме 2 996,1 тыс. рублей; 
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 остаток по строке 230 по счету 205.00 «Расчеты по доходам» на 

конец отчетного периода в общей сумме составил 492 564,3 тыс. рублей; 

 остаток по строке 260 по счету 206.00 «Расчеты по выданным 

авансам» на конец отчетного периода в общей сумме составили 32 655,9 тыс. 

рублей; 

 остаток по строке 310 по счету 208.00 «Расчеты с подотчетными 

лицами» на конец отчетного периода в общей сумме составил 1,8 тыс. рублей; 

 остаток по строке 320 по счету 209.00 «Расчеты по ущербу и иным 

доходам» на конец отчетного периода в общей сумме составил 88 594,4 тыс. 

рублей; 

 остаток по строке 380 по счету 303.00 «Расчеты по платежам в 

бюджеты» на конец отчетного периода в общей сумме составил 1 658,7 тыс. 

рублей. 

Раздел «Обязательства» 

В соответствии с пунктом 18 Инструкции № 191н в разделе 

«Обязательства» отражены остатки кредиторской задолженности на начало 

года в общей сумме 150 541,9 тыс. рублей, на конец отчетного периода в общей 

сумме 173 715,6 тыс. рублей. Обязательства отражены в разрезе счетов 

бюджетного учета. 

Раздел «Финансовый результат» 

В соответствии с пунктом 19 Инструкции № 191н в разделе «Финансовый 

результат» отражен финансовый результат деятельности получателя 

бюджетных средств, администратора источников финансирования дефицита 

бюджета, администратора доходов бюджета по счетам бюджетного учета.  

Показатели строки 900 идентичным показателям строки 410 в сумме 

10 985 652,6 тыс. рублей. 

 

 Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых 

счетах (ф. 0503130). 

В соответствии с пунктом 20 Инструкции № 191н справка о наличии 

имущества и обязательств на забалансовых счетах в составе баланса (ф. 

0503130) сформирована на основании показателей по учету имущества и 

обязательств, отраженных по забалансовым счетам. 

 

 Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125). 

В соответствии с пунктом 23 Инструкции № 191н справка по 

консолидируемым расчетам (ф. 0503125)
6
 сформирована получателем 

бюджетных средств, администратором источников финансирования дефицита 

бюджета, администратором доходов бюджета для определения 

взаимосвязанных показателей, подлежащих исключению при формировании 

главным распорядителем, распорядителем бюджетных средств, главным 

администратором, администратором, осуществляющим отдельные полномочия 

                                                 
6
 Далее – Справка (ф. 0503125). 

consultantplus://offline/ref=225C3DEF675FF92A3E51475AF51E9A8E4B5BEC344045A8F8C7EF7D55C05A7E7D8C8D1A477D5A294D6Cn9V
consultantplus://offline/ref=225C3DEF675FF92A3E51475AF51E9A8E4B5BEC344045A8F8C7EF7D55C05A7E7D8C8D1A477D5A294D6Cn8V
consultantplus://offline/ref=225C3DEF675FF92A3E51475AF51E9A8E4B5BEC344045A8F8C7EF7D55C05A7E7D8C8D1A45745D62nDV
consultantplus://offline/ref=F658AAEE811567CBF6F2AE56B0030FE14721594AD58467AD759A1A01BAE27C14D33B712A8222BF7F67m4V
consultantplus://offline/ref=F658AAEE811567CBF6F2AE56B0030FE14721594AD58467AD759A1A01BAE27C14D33B712982206Bm7V
consultantplus://offline/ref=F658AAEE811567CBF6F2AE56B0030FE14721594AD58467AD759A1A01BAE27C14D33B712A8B276BmDV
consultantplus://offline/ref=F658AAEE811567CBF6F2AE56B0030FE14721594AD58467AD759A1A01BAE27C14D33B712A8222BF7F67m3V
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главного администратора, источников финансирования дефицита бюджета, 

главным администратором, администратором, осуществляющим отдельные 

полномочия главного администратора, доходов бюджета, финансовым органом, 

консолидированных форм бюджетной отчетности и предоставлена на 

01.01.2018 года. 

 

 Справка по заключению счетов бюджетного учета (ф. 0503110). 

Справка  по заключению счетов бюджетного учета (ф. 0503110)
7
 отчетного 

финансового года отражает обороты  по счетам бюджетного учета, 

подлежащим закрытию по завершению отчетного финансового года в разрезе 

бюджетной деятельности. Справка составлена в соответствии с пунктами 43-48, 

116-118 Инструкции №191н. 

 

  Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, 

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 

администратора, администратора источников финансирования дефицита 

бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета 

(ф. 0503127
8
). 

В соответствии с пунктом 52 Инструкции № 191н отчет (ф. 0503127) 

составлен на основании данных по исполнению бюджета получателей 

бюджетных средств, администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета, администраторов доходов бюджета в рамках осуществляемой ими 

бюджетной деятельности. 

Показатели на 01.01.2018 года, следующего за отчетным, отражены в 

отчете (ф. 0503127) до заключительных операций по закрытию счетов при 

завершении финансового года, проведенных на 31 декабря отчетного 

финансового года (пункт 53 Инструкции № 191н). 

В отчете (ф. 0503127) отражены: 

- доходы бюджета; 

- расходы бюджета; 

- источники финансирования дефицита бюджета. 

 

Доходы бюджета. 

В графе 3 - отражены коды бюджетной классификации РФ
9
, 

соответственно по разделам отчета (ф. 0503127) (пункт 54 Инструкции № 

191н). 

В части доходов бюджета и поступлений источников финансирования 

дефицита бюджета, закрепленных в установленном законодательством порядке 

за главными администраторами (администраторами) доходов бюджета, 

главными администраторами (администраторами) источников финансирования 

дефицита бюджета, соответственно - с отражением группировочных кодов по 

                                                 
7
 Далее – Справка (ф. 0503110). 

8
 Далее – Отчет (ф. 0503127). 

9
 Далее – КБК. 
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бюджетной классификации доходов бюджета и классификации источников 

финансирования дефицита бюджета, в структуре утвержденных плановых 

(прогнозных) показателей по доходам и источникам финансирования дефицита 

бюджета. 

В графе 4 «Доходы бюджета» по подразделам отражены годовые объемы, 

утвержденные Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 24.11.2016 № 523-нд «О бюджете Петропавловск-

Камчатского городского округа на 2017 год и плановый период 2018-2019 

годов»
10

 о бюджете на текущий (отчетный) финансовый год, и плановые 

(прогнозные) показатели по доходам (источникам финансирования дефицита 

бюджета) (пункт 55 Инструкции № 191н). 

В ходе исполнения доходной части бюджета, а также причин отклонения 

от запланированных показателей доходной части бюджета на 2017 год, 

установлено, что бюджет по доходам Управление, согласно отчету (ф. 0503127) 

исполнен на 97,7 %, от утвержденного объема. Данное исполнение 

подтверждается соответствующими показателями, указанными в форме 

0503164 «Сведения об исполнении бюджета» и соответствует данным 

Управления финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа
11

 об исполнении бюджета городского округа за 2017 год в разрезе 

главных администраторов доходов бюджета и кодов бюджетной 

классификации.  

Объем утвержденных бюджетных назначений по доходам на 2017 год
12

 в 

общей сумме составил 264 725,1 тыс. рублей, исполнено в общей сумме 

258 623,2 тыс. рублей, что на 6 101,9 тыс. рублей меньше запланированного 

объема, в том числе: 

 за счет неисполнения утвержденных бюджетных назначений по 

доходам в общей сумме 17 898,4 тыс. рублей, из них: 

- по государственной пошлине за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции (КБК 90810807150011000110) в сумме 7,0 тыс. рублей 

или 7 %, от утвержденных бюджетных назначений 100,0 тыс. рублей; 

- по доходам, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных земельных участков (КБК 

90811105012040000120) в сумме 14 768,9 тыс. рублей или 10,6 %, от 

утвержденных бюджетных назначений 139 874,6 тыс. рублей; 

- по доходам, получаемых в виде арендной платы, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности городских округов (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (КБК 

                                                 
10

 Далее – Решение ГД ПКГО от 24.11.2016 № 523-нд. 
11

 Письмо Управления финансов от 03.04.2018 №01-04-01/203/18. 
12

 Здесь – включены сведения об исполнении плановых показателей в части администрируемых доходов по 

МКУ «Управление капитального строительства и ремонта». 
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90811105024040000120) в сумме 45,1 тыс. рублей или 0,7 %, от утвержденных 

бюджетных назначений 6 100,0 тыс. рублей; 

- по прочим доходам от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов городских округов (КБК 90811301994040000130) (данные 

доходы администрирует МКУ «Управление капитального строительства и 

ремонта») в сумме 0,1 тыс. рублей или 0,08 %, от утвержденных бюджетных 

назначений 148,0 тыс. рублей; 

- по прочим поступлениям от денежных взысканий, (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемы в бюджеты городских округов (КБК 

90811690040040000140) (данные доходы администрирует МКУ «Управление 

капитального строительства и ремонта») в сумме 54,2 тыс. рублей или 4,2 %, от 

утвержденных бюджетных назначений 1 300,0 тыс. рублей; 

- по субсидии на реализацию Государственной программы Камчатского 

края «Развитие культуры в Камчатском крае» подпрограмма «Обеспечение 

условий реализации программы «Основное мероприятие «Развитие 

инфраструктуры в сфере культуры «Здание МАУК «Городской дом культуры 

СРВ». Реконструкция в г. Петропавловске-Камчатском (краевые средства) 

(КБК 90820220077048382151) в сумме 836,7 тыс. рублей или 6,6 %, от 

утвержденных бюджетных назначений 12 754,2 тыс. рублей; 

- возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов (КБК 90821960010040000151) в сумме - 2 186,3 тыс. рублей 

или 20,2 %. 

В соответствии с пунктом 57 Инструкции № 191н показатели граф 

«Неисполненные назначения» отражены в графе 9 раздела «Доходы бюджета», 

как разность показателей графы 4 и графы 8. 

Причины отклонения суммы неисполненных назначений, отраженных в 

графе 9 по соответствующим строкам раздела «Доходы», формирующих 

итоговый показатель по доходам, от разницы показателей граф 4 и 8 по строке 

010 «Доходы бюджета-всего» раскрыты в пояснительной записке (ф. 0503160). 

Согласно пояснительной записке (ф. 0503160) неисполнение доходной 

части бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа
13

 по КБК 

90810807150011000110 произошло, из-за того, что муниципальная услуга по 

выдачи разрешений на установку и эксплуатацию рекламой конструкции на 

территории городского округа носит заявительный характер и зависит от 

количества поступивших заявлений на выдачу разрешений и возможности 

размещения рекламной конструкции в месте, указанном заявителем. 

Следовательно, поступление доходов в бюджет городского округа, в виде 

государственной пошлины за выдачу разрешений, зависят от потребностей 

субъектов предпринимательства. 

По КБК 90811301994040000130 (данные доходы администрирует МКУ 

«Управление капитального строительства и ремонта»), данная услуга имеет 

                                                 
13

 Далее – Бюджет городского округа. 
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заявительный характер, доходы относятся к трудно прогнозируемым 

показателям, таким образом определить потребность в копиях 

картографических материалов, количества предполагаемых перепланировок 

жилых помещений. 

По КБК 90811690040040000140 (данные доходы администрирует МКУ 

«Управление капитального строительства и ремонта») поступления от 

денежных взысканий (административных штрафов) и иных сумм возмещения 

ущерба, зачисляемых в бюджеты городских округов, данные виды доходов 

являются прогнозируемые, поэтому без отклонений спрогнозировать не 

представляется возможным. 

 за счет превышения запланированного объема по доходам в общей 

сумме 11 796,5 тыс. рублей, из них: 

- по прочим поступлениям от использования имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) (КБК 90811109044049020120) в сумме 

8 209,5 тыс. рублей или 156,4 %, от утвержденных бюджетных назначений 

5 250,0 тыс. рублей; 

- плата за размещение нестационарных торговых объектов (КБК 

90811109044049020120) в сумме 606,3 тыс. рублей или 3,6 %, от утвержденных 

бюджетных назначений 17 000,0 тыс. рублей; 

- по прочим доходам от компенсации затрат бюджетов городских округов 

(КБК 90811302994040000130) (данные доходы администрирует МКУ 

«Управление капитального строительства и ремонта») в сумме 2 129,6 тыс. 

рублей или 17,5 %, от утвержденных бюджетных назначений 12 200,0 тыс. 

рублей; 

- по доходам от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских округов (КБК 

90811406012040000430) в сумме 851,1 тыс. рублей или 1,5 %, от утвержденных 

бюджетных назначений 55 200,0 тыс. рублей. 

Графа 9 не заполнена в соответствии с пунктом 57 Инструкции № 191н 

при исполнении сверхплановых показателей (превышения показателя графы 8 

над показателем графы 4).  

Согласно пояснительной записке (ф. 0503160) превышение плановых 

показателей доходной части бюджета городского округа по КБК 

90811109044049020120 произошло, из-за того, что проведена работа 

Управлением в части оплаты рекламораспространителями денежных средств в 

счет оплаты за пределами сроков действия договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций. 

По КБК 90811406012040000430 причинами перевыполнения плановых 

показателей послужили следующие факторы. Основанием для продажи 

земельных участков в собственность физическим и юридическим лицам 

являются положения статьи 39.20 ЗК РФ, согласно которым для оформления 
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договоров купли-продажи между Управлением и заинтересованным лицом 

необходимо выражение волеизъявления заинтересованного лица в виде 

общения (заявления) желающих приобрести в собственность земельные 

участки. 

Выкупная цена каждого земельного участка рассчитывается 

индивидуально в процентом соотношении от кадастровой стоимости каждого 

выкупаемого земельного участка. Кадастровая стоимость земельных участков 

различна, так как это зависит от вида разрешенного использования.  

За период 2015 года по 28.02.2016 года выкупная цена земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

рассчитывалась в соответствии с положениям постановления Правительства 

Камчатского края от 08.02.2013 № 43-П
14

, определялась как десятикратный 

размер ставки земельного налога за единицу площади земельного участка от 

кадастровой стоимости, что составляло 3 % от кадастровой стоимости 

земельного участка.  

С 28.02.2016 года выкупная цена земельных участков рассчитывалась в 

соответствии с положениями постановления Правительства Камчатского края 

от 15.02.2016 № 35-П
15

 и составляет 20 % от кадастровой стоимости земельных 

участков. 

За период 2016 года выкуплено всего 83 земельных участка общей 

площадью 15,2152 га, а за период 2017 года выкуплено 101 земельный участок 

общей площадью 31,6392 га, что почти в два раза превышает общую площадь 

земельных участков, выкупленных за период 2016 года.  

По КБК 90811109044049020120 плановые показатели перевыполнены в 

связи с изменением законодательства, передачей полномочий Управлению от 

УЭРИО
16

 по заключению договоров на размещение нестационарных торговых 

объектов и проведением на право заключения таких договоров. 

По КБК 90811302994040000130 (данные доходы администрирует МКУ 

«Управление капитального строительства и ремонта») превышение плановых 

показателей произошло в результате возврата авансового платежа в 

соответствии с условиями дополнительного соглашения о расторжении 

контракта о технологическом подключении к системам теплоснабжения ЦТП в 

110 кв., в связи с отсутствием технической возможности исполнить контракт.   

В связи с этим, данная сумма поступила в конце года (22.12.2017), таким 

образом скорректировать план доходов не представлялось возможным. 

 

 

                                                 
14

 Здесь- «Об утверждении порядка определения цены земельных участков, находящихся в государственной 

собственности Камчатского края или государственная собственность на которые не разграничена, и их при 

продажи собственникам зданий, строений, сооружений, расположенных на этих земельных участках»; 
15

 Здесь- «Об утверждении Порядка определения цены земельных участков, находящихся в государственной 

собственности Камчатского края, и земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, при заключении договора купли-продажи таких земельных участков без проведения торгов в 

Камчатском крае»;  
16

 Здесь- Управление экономического развития и имущественных отношений администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа 
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Расходы бюджета. 

В графе 3 - отражены КБК соответственно по разделам отчета (ф. 0503127) 

(пункт 54 Инструкции № 191н). 

В части расходов бюджета и выплат по источникам финансирования 

дефицита бюджета - с отражением группировочных кодов по классификации 

расходов бюджета и классификации источников финансирования дефицита 

бюджета соответственно в структуре утвержденных сводной бюджетной 

росписью, бюджетной росписью главных распорядителей бюджетных средств, 

главных администраторов финансирования дефицита бюджета, бюджетных 

ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств по расходам бюджета и 

выплатам источников финансирования дефицита бюджета.  

В соответствии с пунктом 55 Инструкции № 191н в графе 4 по строке 200 

раздела «Расходы бюджета» отражены бюджетные ассигнования – предельные 

объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом 

году для исполнения бюджетных обязательств (лимитов бюджетных 

обязательств) в общей сумме 244 639,7 тыс. рублей, что соответствует 

бюджетным ассигнованиям (сводной бюджетной росписи бюджета городского 

округа на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов)
17

. 

В графе 5 по строке 200 раздела «Расходы бюджета» отражены суммы 

утвержденных (доведенных) лимитов бюджетных обязательств в объеме 

годовых назначений текущего финансового года, с учетом последующих 

изменений, с отражением по КБК расходов бюджета сумм лимитов бюджетных 

обязательств (пункт 56 Инструкции № 191н) в общей сумме 244 609,6 тыс. 

рублей, что соответствует лимитам бюджетных обязательств
18

 сводной 

бюджетной росписи бюджета городского округа на 2017 год и плановый 

период 2018-2019 годов. 

В графе 11 раздела «Расходы бюджета» по строкам, содержащим 

показатели утвержденных (доведенных) ЛБО на финансовый год (графа 5), 

отражена разность показателей графы 5 и графы 9 в общей сумме 37 482,9 тыс. 

рублей, что соответствует пункту 57 Инструкции № 191н. 

Объем утвержденных бюджетных назначений по расходам на 2017 год в 

общей сумме составил 244 639,7 тыс. рублей, фактически исполнено в общей 

сумме 207 126,7 тыс. рублей или 99,8 %, от утвержденного объема. Данное 

исполнение подтверждается соответствующими показателями, указанными в 

форме 0503164. 

Согласно данным отчета (ф. 0503127) фактические расходы Управления в 

2017 году составили: 

 По подразделу 0104 «Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» в общей 

сумме 47 218,1 тыс. рублей или 98,7 %, от утвержденных бюджетных 

назначений 47 821,2 тыс. рублей; 

                                                 
17

 Здесь – Письмо Управления финансов от 03.04.2018 № 01-04-01/203/18 
18

 Далее - ЛБО 
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 По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в 

общей сумме 7 631,0 тыс. рублей или 99,6 %, от утвержденных бюджетных 

назначений 7 664,7 тыс. рублей; 

 По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» в 

общей сумме 14 248,5 тыс. рублей или 88,1 %, от утвержденных бюджетных 

назначений 16 171,5 тыс. рублей; 

 По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной 

экономики» в общей сумме 66 544,3 тыс. рублей или 96,1 %, от утвержденных 

бюджетных назначений 69 222,6 тыс. рублей; 

 По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» в общей сумме 6 170,1 

тыс. рублей или 84,9 %, от утвержденных бюджетных назначений 7 269,2 тыс. 

рублей; 

 По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» в общей сумме 

составили 13 122,6 тыс. рублей или 71,7 %, от утвержденных бюджетных 

назначений 18 313,5 тыс. рублей. 

 По подразделу 0503 «Благоустройство» в общей сумме 2 528,2 тыс. 

рублей или 14,4 %, от утвержденных бюджетных назначений 17 546,5 тыс. 

рублей; 

 По подразделу 0701 «Дошкольное образование» в общей сумме 

18 802,2 тыс. рублей или 65,7 %, от утвержденных бюджетных назначений 

28 627,0 тыс. рублей; 

 По подразделу 0702 «Общее образование» в общей сумме 18 707,7 

тыс. рублей или 98,8 %, от утвержденных бюджетных назначений 18 928,8 тыс. 

рублей; 

 По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии» в общей сумме 12 153,9 тыс. рублей, от утвержденных 

бюджетных назначений 13 074,8 тыс. рублей. 

Согласно данным отчета (ф. 0503127) неисполненные бюджетные 

назначения в общей сумме 37 513,0 тыс. рублей или 15,3 % от утвержденного 

объема: 

 По подразделу 0104 в общей сумме 603,1 тыс. рублей или 1,2 % от 

утвержденных бюджетных назначений 47 821,2 тыс. рублей; 

 По подразделу 0113 в общей сумме 33,6 тыс. рублей или 0,4 % от 

утвержденных бюджетных назначений 7 664,7 тыс. рублей; 

 По подразделу 0409 в общей сумме 1 922,9 или 11,2 % от 

утвержденных бюджетных назначений 16 171,5 тыс. рублей; 

 По подразделу 0412 в общей сумме 2 678,3 тыс. рублей или 3,9 % 

от утвержденных бюджетных назначений 69 222,7 тыс. рублей; 

 По подразделу 0501 в общей сумме 1 099,2 тыс. рублей или 15,1 % 

от утвержденных бюджетных назначений 7 269,2 тыс. рублей; 

 По подразделу 0502 в общей сумме 5 190,8 тыс. рублей или 28,3 % 

от утвержденных бюджетных назначений 18 313,5 тыс. рублей; 

 По подразделу 0503 в общей сумме 15 018,3 тыс. рублей или       

85,6 % от утвержденных бюджетных назначений 17 546,5 тыс. рублей; 
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 По подразделу 0701 в общей сумме 9 824,8 тыс. рублей или 34,3 % 

от утвержденных бюджетных назначений 28 627,0 тыс. рублей; 

 По подразделу 0702 в общей сумме 221,1 тыс. рублей или 1,1 % от 

утвержденных бюджетных назначений 18 928,8 тыс. рублей; 

 По подразделу 0804 в сумме 920,8 тыс. рублей или 7,0 % от 

утвержденных бюджетных назначений 13 074,8 тыс. рублей. 

В соответствии с пунктом 57 Инструкции № 191н причины отклонения 

суммы неисполненных назначений, отраженных в графе 10 по 

соответствующим строкам раздела «Расходы бюджета», формирующих 

итоговый показатель по расходам, от разницы показателей граф 4 и 9 по строке 

200 «Расходы бюджета-всего» раскрыты в пояснительной записке (ф. 0503160). 

Согласно пояснительной записке (ф. 0503160) неисполнение расходной 

части бюджета городского округа обусловлено: 

 По подразделу 0412 сложилась экономия по причинам: 

- не приняты работы, публичные слушания не проведены; 

- отсутствуют объекты для проведения обследования. 

 По подразделу 0502 экономия сложилась по причинам:  

- приняты меры по обеспечению результативности использования 

бюджетных средств по инвестиционному мероприятию: «Канализационная 

насосная станция № 15». Министерству строительства Камчатского края из 

средств городского округа возмещен аванс по технологическому 

присоединению инвестиционного объекта. 

 По подразделу 0503 экономия сложилась по причине 

невозможности сноса павильона. Арендатор не вывез свое оборудование из 

помещения, что помешало произвести снос. 

 По подразделу 0701 приняты меры по обеспечению 

результативности использования бюджетных средств по инвестиционному 

мероприятию строительство детского сада по ул. Арсеньева.  

 По подразделу 0501 оплата произведена по предъявленным счетам 

от фонда капитального строительства. 

 

Источники финансирования дефицита бюджета. 

В соответствии с пунктом 58 Инструкции № 191н по строке 450 отчета (ф. 

0503127) отражена разница показателей строки 010 раздела «Доходы бюджета» 

и строки 200 раздела «Расходы бюджета» в сумме 51 496,6 тыс. рублей. 

Показатели по строке 500 раздела «Источники финансирования бюджета» 

равны показателям, отраженным по строке 450 с противоположным знаком в 

сумме (минус) - 51 496,6 тыс. рублей, что соответствует пункту 59 Инструкции 

№ 191н. 
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 Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128). 

 В соответствии с пунктом 68 Инструкции № 191н отчет о бюджетных 

обязательствах (ф. 0503128)
19

 составлен Управлением в рамках 

осуществляемой им бюджетной деятельности. 

Отчет (ф. 0503128) составлен и представлен Управлением по состоянию на 

01.01.2018 года.  

Показатели на 01.01.2018 года отражены в отчете (ф. 0503128) на 

основании данных об обязательствах, подлежащих исполнению в 

соответствующем финансовом году (пункт 69 Инструкции №191н). 

Согласно пункта 70 Инструкции № 191н в отчете (ф. 0503128) в графе 1 

отражено наименование показателя в следующей структуре: 

1. бюджетные обязательства текущего (отчетного) финансового года по 

расходам; 

2. бюджетные обязательства текущего (отчетного) финансового года по 

выплатам источников финансирования дефицита бюджета; 

3. обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) 

финансовым годом. 

Форма отчета 0503128 заполнена в соответствии с пунктами 70-75 

Инструкции № 191н. 

 

 Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121). 

Согласно требованиям пунктов 92 - 99 Инструкции № 191н отчет о 

финансовых результатах деятельности (ф. 0503121)
20

 содержит данные о 

финансовых результатах администратора доходов и его деятельности в разрезе 

кодов классификаций операций сектора государственного управления
21

 по 

состоянию на 01.01.2018 года. 

Показатели в отчете отражены в разрезе бюджетной деятельности (графа 

4), средств во временном распоряжении (графа 5) и итогового показателя 

(графа 6). В отчете отражены показатели без учета результата заключительных 

операций по закрытию счетов при завершении финансового года, проведенных 

31.12.2017 года. 

 

 Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123).  

Согласно требованиям пунктов 146 – 150 отчет о движении денежных 

средств (ф. 0503123)
22

 составлен на 01.01.2018 года в разрезе КОСГУ, в 

следующей структуре: 

 раздел 1 «Поступления»; 

 раздел 2 «Выбытия»; 

 раздел 3 «Изменение остатков средств»; 

 раздел 4 «Аналитическая информация по выбытиям». 

                                                 
19

 Далее – Отчет (ф. 0503128). 
20

 Далее – Отчет (ф. 0503121).  
21

 Далее – КОСГУ. 
22

 Далее – Отчет (ф. 0503123). 
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consultantplus://offline/ref=394B133BE97F27497B5328F393B0F9093AC9E1C6355E157D0DBA19DA41E982E7FA8F2105EA0C64EFnDo7X
consultantplus://offline/ref=44E31F3FD129CF1CF81D0871099EF0C1042F1210BD1F63DBB0EC40F5F3B773A4159ABCF6846B41E3j54DX
consultantplus://offline/ref=7917A4E5F50FD82646C59AE14A585005F14B0D4196AA7B0C143794BA39A431CBD84C77C91BF76344j6BCA
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Раздел 1 «Поступления» 

Согласно отчету (ф. 0503123) поступления за отчетный период в общей 

сумме составили 271 618,6 тыс. рублей, в том числе: 

 

Группа 100 «Доходы» 

Данная группа детализирована статьями КОСГУ 110 - 180, в рамках 

которых группируются операции, относящиеся к доходам: 

 по КОСГУ 110 - 180 поступления в общей сумме 214 599,3 тыс. 

рублей. 

 

Группа 400 «Выбытие нефинансовых активов» 

Данная группа детализирована статьями КОСГУ 410 - 450, в рамках 

которых группируются операции по выбытию нефинансовых активов, в том 

числе при их реализации, в части кассовых поступлений и выбытий. 

 по КОСГУ 410 в общей сумме 57 019,3 тыс. рублей.  

 

Раздел 2 «Выбытия» 

Выбытия за отчетный период в общей сумме составили 207 126,7 тыс. 

рублей, в том числе: 

Группа 200 «Расходы» 

Данная группа детализирована статьями КОСГУ 210 - 260, 290, в рамках 

которых группируются операции, относящиеся к расходам. 

 по КОСГУ 210 – 290 выбытие в общей сумме 162 525,5 тыс. рублей. 

 

Группа 300 «Поступление нефинансовых активов» 

Данная группа детализирована статьями КОСГУ 310 - 350, в рамках 

которых группируются операции, связанные с приобретением, созданием 

объектов нефинансовых активов, отнесение которых к соответствующей группе 

объектов (основные средства, нематериальные активы, непроизведенные 

активы и материальные запасы) и соответственно статье КОСГУ 

осуществляется согласно требованиям бюджетного учета организациями 

государственного сектора по отнесению активов к соответствующей группе 

объектов учета нефинансовых активов. 

 по КОСГУ 310 – 350 выбытие в общей сумме 44 601,1 тыс. рублей. 

 

Раздел 3 «Изменение остатков средств» 

В соответствии с пунктом 149 Инструкции № 191н в графе 4 за отчетный 

период по строке 400 сформированы изменение остатков средств, как разность 

показателя строки 500 и суммы строк 410, 460 в сумме (- минус) 64 491,8 тыс. 

рублей. 
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В графе 5 раздела 1 «Поступления», раздела 2 «Выбытия» и раздела 3 

«Изменение остатков средств» отражены показатели движения денежных 

средств за аналогичный период прошлого года в порядке, установленном 

пунктом 150 Инструкции № 191н. 

Раздел «Аналитическая информация по управлению остатками» 

В разделе 4 отражена детализированная информация по выбытиям, 

отраженным по строкам 220, 310 раздела 2 «Выбытия» 

 

 Пояснительная записка (ф. 0503160).  

Пояснительная записка (ф. 0503160) Управления составлена в разрезе 

следующих разделов: 

 раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной 

отчетности», включает в себя: 

- сведения об основных направлениях деятельности (Таблица № 1); 

- сведения о количестве подведомственных участников бюджетного 

процесса, учреждений и государственных (муниципальных) унитарных 

предприятий (ф. 0503161); 

- иную информацию, оказавшую существенное влияние и 

характеризующую организационную структуру субъекта бюджетной 

отчетности за отчетный период, не нашедшую отражения в таблицах и 

приложениях, включаемых в раздел. 

 раздел 2 «Результаты деятельности» включает в себя: 

- сведения о результатах деятельности (ф. 0503162); 

- иную информацию, оказавшую существенное влияние и 

характеризующую результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности за 

отчетный период, не нашедшую отражения в таблицах и приложениях, 

включаемых в раздел, в том числе: 

- о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных 

средств; 

- о ресурсах (численность работников, стоимость имущества, бюджетные 

расходы, объемы закупок и т.д.), используемых для достижения показателей 

результативности деятельности субъекта бюджетной отчетности (разъяснения к 

форме 0503162); 

- о техническом состоянии, эффективности использования, обеспеченности 

основными фондами, основных мероприятиях по улучшению состояния и 

сохранности основных средств; характеристика комплектности, а также 

сведения о своевременности поступления материальных запасов. 

 раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом 

бюджетной отчетности», включает в себя: 

- сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете 

(Таблица № 3); 

- сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя 

бюджетных средств (ф. 0503163); 

consultantplus://offline/ref=7FBCEF1EE9A58ED78750A104FA78CFA927E35D38C3A25655A53AB12D24B866A7550F957DD175021BLCP2W
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- сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164). 

 раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта 

бюджетной отчетности» включает в себя: 

- сведения о движении нефинансовых активов (ф. 0503168); 

- сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169); 

- сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя 

бюджетных средств (ф. 0503175); 

- сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных 

средств (ф. 0503178); 

- сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах 

незавершенного строительства (ф. 0503190). 

 раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной 

отчетности» включает в себя: 

- сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля (Таблица № 5); 

- сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам 

бюджета (ф. 0503296); 

- сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) 

финансового контроля (Таблица № 7); 

- сведения о проведении инвентаризации (Таблица № 6); 

- сведения об использовании информационно-коммуникационных 

технологий (ф. 0503177). 

 

 Сведения о движении нефинансовых активов (ф. 0503168). 

Согласно пункту 166 Инструкции № 191н сведения о движении 

нефинансовых активов (ф. 0503168)
23

 содержат обобщенные за отчетный 

период данные о движении нефинансовых активах. 

Сведения (ф. 0503168) Управлением заполнены раздельно по имуществу, 

закрепленному в оперативное управление, и по имуществу, составляющему 

муниципальную казну. 

 «Нефинансовые активы». 

Согласно сведениям (ф. 0503168) балансовая стоимость основных средств 

на начало года в общей сумме составила 10 005,8 тыс. рублей, наличие на конец 

года в общей сумме 10 581,9 тыс. рублей.  

Ниже представлена таблица поступления и выбытия основных средств. 

    

 

            (Таблица № 1) 

Наименование  

Наличие на начало 

года Поступление Выбытие Наличие на конец года 

Жилые помещения  621,9 

  

621,9 

Машины и оборудование 5 086,2 339,3 2,0 5 423,5 

Транспортные средства 2 885,0 

  

2 885,0 

                                                 
23

 Далее – Сведения (ф. 0503168).  
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Производственный и 

хозяйственный инвентарь 1 327,0 240,7 2,0 1 565,7 

Прочие основные 

средства 85,7 5,1 5,1 85,7 

Итого 10 005,8 585,1 9,1 10 581,8 

 

Амортизация основных средств на начало года в общей сумме составила 

8 763,8 тыс. рублей, на конец года 9 420,8 тыс. рублей. 

По счету 106.00 «Вложения в основные средства» на начало года 

составили 1 294 708,6 тыс. рублей, на конец года 1 247 716,3 тыс. рублей 

(раскрыты в сведениях о вложениях в объекты недвижимого имущества, 

объектах незавершенного строительства ф. 0503190). 

По счету 103.00 «Непроизведенные активы» на начало года в общей сумме 

составили 11 396 793,2 тыс. рублей, на конец года в общей сумме 7 704 963,2 

тыс. рублей. Поступление по счету 103.00 «Земля» в сумме 3 993 149,6 тыс. 

рублей, выбытие в сумме 7 684 679,6 тыс. рублей. 

Наличие материальных запасов на начало года составило в общей сумме 

762,7 тыс. рублей, на конец года в общей сумме 916,5 тыс. рублей. Поступление 

материальных запасов составило в сумме 1 061,3 тыс. рублей, выбытие в сумме 

907,5 тыс. рублей. 
 

«Нефинансовые активы, составляющие имущество казны». 

Согласно сведениям (ф. 0503168) стоимость непроизведенных активов в 

составе имущества казны на начало года составила в сумме 1 438 580,7 тыс. 

рублей, на конец года составила в сумме 1 412 424,3 тыс. рублей. Поступление 

непроизведенных активов в составе имущества казны составило в сумме 

26 156,4 тыс. рублей, выбытие в сумме 52 312,8 тыс. рублей. 

На забалансовом счете 25 «Имущество, переданное в возмездное 

пользование (аренду) наличие на начало года составило 593 942,7 тыс. рублей, 

на конец года отражено в аналогичной сумме. 

По счету 26 «Имущество, переданное в возмездное пользование» наличие 

на начало составило 45 963,0 тыс. рублей, на конец года отражено в 

аналогичной сумме. 

 

 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности            

(ф. 0503169). 

Согласно пункта 1 Инструкции № 191н сведения по дебиторской и 

кредиторской задолженности (ф. 0503169)
24

 содержат обобщенные за отчетный 

период данные о состоянии расчетов по дебиторской и кредиторской 

задолженности в разрезе видов расчетов. 

Приложения по дебиторской и по кредиторской задолженности 

Управлением составлены раздельно по видам деятельности. 

                                                 
24

 Далее – Сведения (ф. 0503169) 

consultantplus://offline/ref=DA259C87BDF057C5D19D5237B776B23B1CAE3211BF9C2EE5110F94579FC242CDAAEDD0F09ECCD413OEA8E
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В графе 1 указан счет соответствующих аналитических счетов, по которым 

на начало, на конец отчетного периода, на конец аналогичного периода 

прошлого финансового года отражены остатки и отражены обороты по 

увеличению (уменьшению) задолженности в отчетном периоде. Номера счетов 

бюджетного учета, отраженные в графе 1, содержат номера счета бюджетного 

учета КБК, действующие в отчетном периоде.  

 

Дебиторская задолженность. 

Согласно сведениям (ф.0503169) дебиторская задолженность на начало 

года в общей сумме составила 475 111,7 тыс. рублей, на конец отчетного 

периода в общей сумме составила 615 475,2 тыс. рублей. Таким образом, 

дебиторская задолженность на конец отчетного периода увеличилась на 

140 363,6 тыс. рублей или на 21,7 %. 

Ниже представлена таблица дебиторской задолженности по 

синтетическому коду счета.  
(Таблица № 2) 

 

 

   

       

Синтетический 

код счета 

Остаток на 

начало года Увеличение Уменьшение 

Остаток на 

конец отчетного 

периода  

Увеличение 

(уменьшение) 

задолженности % 

205.00 436 965,4 432 600,4 377 001,5 492 564,3 55 598,9 12,7 

206.00 36 725,0 12 165,5 16 234,7 32 655,8 -4 069,2 59,6 

208.00 73,2 4 312,3 4 383,6 1,9 -71,3 78,1 

209.00 904,1 102 923,9 15 233,6 88 594,4 87 690,3 79,1 

303.00 443,8 1 232,2 17,3 1 658,7 1 214,9 6,6 

Итого 475 111,5 553 234,3 412 870,7 615 475,1 -140 363,6 21,7 
 

Как видно из таблицы в основном увеличение дебиторской задолженности 

произошло по счету 209.00 «Расчеты по ущербу» в сумме 87 690,3 тыс. рублей 

или на 79,1 %. Также, дебиторская задолженность увеличилась по счету 205.00 

«Расчеты по доходам» в сумме 55 598,9 тыс. рублей или 12,7 %. 

 

Кредиторская задолженность. 

Согласно сведениям (ф.0503169) кредиторская задолженность на начало 

года в общей сумме составила 150 413,3 тыс. рублей, на конец отчетного 

периода в общей сумме составила 170 719,5 тыс. рублей. Таким образом, 

кредиторская задолженность на конец отчетного периода увеличилась на 

20 306,5 тыс. рублей или на 13,5 %. 

Ниже представлена таблица кредиторской задолженности по 

синтетическому коду счета.  
(Таблица № 3) 

 

 

   

     

  

Синтетический 

код счета 

Остаток 

на начало 

года Увеличение Уменьшение 

Остаток на 

конец 

отчетного 

периода  

Увеличение 

(уменьшение) 

задолженности % 

205.00 149 102,0 41 101,0 20 190,0 170 013,0 20 911,0 14,0 

208.00 18,8 35,4 0,1 54,1 35,3 87,9 
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302.00 1 111,7 175 370,4 175 902,7 579,4 -532,3 47,9 

303.00 180,7 31 142,8 31 250,3 73,2 -107,5 59,5 

Итого 150 413,2 247 649,6 227 343,1 170 719,7 20 306,5 13,5 
 

Как видно из таблицы в основном увеличение кредиторской 

задолженности произошло по счету 205.00 «Расчеты по доходам»
25

 в сумме 

20 911,0 тыс. рублей или на 14,0 %. 

 

Заключение: 

 

Бюджетная отчетность Управления за 2017 год в целом по своему составу, 

содержанию соответствует требованиям Инструкции № 191н. Годовая 

бюджетная отчетность представлена в полном объеме форм предусмотренных  

Инструкцией № 191н. В годовой отчетности за 2017 год соблюдены 

контрольные соотношения
26

, показатели годовой отчетности несут 

информированность обо всех составляющих исполнения бюджета.  

 

 

 

 

 

Главный инспектор 

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского  

городского округа        Н.В. Кузьмина 

 

                                                 
25

 Далее – счет 205.00. 
26

 Здесь – контрольные соотношения к показателям бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, представляемой в Федеральное казначейство 

главным распорядителями средств федерального бюджета, финансовыми органами субъектов РФ и органами 

управления государственными внебюджетными фондами. 


