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

факс (4152) 302-516 
 

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам проведения внешней проверки бюджетной отчетности 

Комитета по управлению жилищным фондом администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа за 2017 год. 

 

16 апреля 2018 года                                                                       № 01-07/95-01/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
 - Комитетом по управлению 

жилищным фондом 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 

приказом Министерства финансов РФ от 28.12.2010 № 191н
4
, бюджетная 

                                                 
1
 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 

2
 Далее – Городской округ. 

3
 Далее – КУЖФ, Комитет. 

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

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной от 28.12.2010 № 191н. 
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отчетность Комитета 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 Комитета соответствует 

требованиям пункта 11.1 Инструкции № 191н. 

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

которые не имеют числового значения, Комитетом 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, Комитетом 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 

7 722 374,8 тыс. рублей, на конец отчетного периода (графы 6, 7, 8) в общей 

сумме 8 984 092,8 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 2017 года при завершении финансового года 

заключительных оборотов по счетам бюджетного учета.  

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

Инструкции № 191н. 

Раздел «Нефинансовые активы» 

В соответствии с пунктом 16 Инструкции № 191н в разделе 

«Нефинансовые активы отражены остатки на начало года в общей сумме 

                                                 
5
 Далее – Баланс (ф. 0503130), баланс. 
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7 629 184,5 тыс. рублей на конец отчетного периода в общей сумме 8 905 725,8 

тыс. рублей, за отчетный период стоимость нефинансовых активов увеличилась 

на общую сумму 1 276 541,3 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 6 595,8 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 3 498,1 тыс. рублей; 

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

движимое имущество учреждения» на конец отчетного периода в общей сумме 

составил 3 097,7 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 составил 2 765,3 тыс. рублей; 

 по строке 030 остаточная стоимость основных средств на конец 

отчетного периода в общей сумме составила 3 830,5 тыс. рублей; 

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

конец отчетного периода в общей сумме составил 990,6 тыс. рублей; 

 остаток по строке 090 по счету 106.00 «Вложения в нефинансовые 

активы» на конец отчетного периода в общей сумме составил 365 710,8 тыс. 

рублей; 

 остаток по строке 110 по счету 108.00 «Нефинансовые активы 

имущества казны» на конец отчетного периода в общей сумме составил 

9 466 227,9 тыс. рублей; 

 остаток по строке 120 по счету 104.50 «Амортизация имущества, 

составляющего казну» на конец отчетного периода в общей сумме составил 

931 034,1 тыс. рублей. 

Раздел «Финансовые активы»  

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

начало года в общей сумме 93 190,3 тыс. рублей, на конец отчетного периода в 

общей сумме 78 366,9 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 1 564,1 тыс. 

рублей; 

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

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

в сумме 1 564,1 тыс. рублей; 

 остаток по строке 210 по счету 204.00 «Финансовые вложения» на 

конец отчетного периода в общей сумме составил 20 682,2 тыс. рублей, в том 

числе: 
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- остаток по строке 212 по счету 204.30 «Акции и иные формы участия в 

капитале» на конец отчетного периода составил в сумме 20 682,2 тыс. рублей; 

 остаток по строке 230 по счету 205.00 «Расчеты по доходам» на 

конец отчетного периода в общей сумме составил 40 442,8 тыс. рублей; 

 остаток по строке 260 по счету 206.00 «Расчеты по выданным 

авансам» на конец отчетного периода в общей сумме составил 14 134,2 тыс. 

рублей; 

 остаток по строке 310 по счету 208.00 «Расчеты с подотчетными 

лицами» на конец отчетного периода в общей сумме составил 3,3 тыс. рублей; 

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

бюджеты» на конец отчетного периода в общей сумме составил 1 540,3 тыс. 

рублей. 

Раздел «Обязательства» 

В соответствии с пунктом 18 Инструкции № 191н в разделе 

«Обязательства» отражены остатки кредиторской задолженности на начало 

года в общей сумме 36 054,6 тыс. рублей, на конец отчетного периода в общей 

сумме 8 264,9 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 и составляют в 

сумме 8 984 092,8 тыс. рублей. 

 

 Справка о наличии имущества и обязательств 

на забалансовых счетах (ф. 0503130). 

Согласно пункта 20 Инструкции № 191н справка о наличии имущества и 

обязательств на забалансовых счетах в составе баланса (ф. 0503130) 

формируется на основании показателей по учету имущества и обязательств, 

отраженных по забалансовым счетам. 

В предоставленной справке в составе баланса (ф. 0503130) по счету 25 

«Имущество переданное в возмездное пользование (аренду)» по договорам 

найма (социального найма), по счету 26 «Имущество, переданное в 

безвозмездное пользование» не отражена сумма 6 595,8 тыс. рублей 

переданных муниципальных жилых помещений в оперативное управление.  

 

 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 

                                                 
6
 Далее – Справка (ф. 0503125). 

consultantplus://offline/ref=225C3DEF675FF92A3E51475AF51E9A8E4B5BEC344045A8F8C7EF7D55C05A7E7D8C8D1A477D5A294D6CnFV
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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бюджета, администратором доходов бюджета для определения 

взаимосвязанных показателей, подлежащих исключению при формировании 

главным распорядителем, распорядителем бюджетных средств, главным 

администратором, администратором, осуществляющим отдельные полномочия 

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). 

                                                 
7
 Далее – Справка (ф. 0503110). 

8
 Далее – Отчет (ф. 0503127). 

9
 Далее – КБК. 
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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 

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 Комитетом, согласно отчету (ф. 0503127) 

исполнен на 96,8 %, 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 в 

общей сумме составил 738 932,3 тыс. рублей, исполнено в общей сумме 

715 876,2 тыс. рублей, что на 23 056,1 тыс. рублей меньше запланированного 

объема, в том числе: 

 за счет неисполнения утвержденных бюджетных назначений по 

доходам в общей сумме 23 056,1 тыс. рублей, из них: 

- по прочим поступлениям от использования имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за наем жилых 

помещений) (КБК 91311109044049010120) в сумме 773,6 тыс. рублей             

или 3,7 %, от утвержденных бюджетных назначений 20 946,2 тыс. рублей; 

- по доходам от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 

                                                 
10

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

 Письмо Управления финансов от 03.04.2018 №01-04-01/203/18. 
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средств по указанному имуществу) (КБК 91311402043040000410) в сумме 

1 986,8 тыс. рублей или 100 %, от утвержденных бюджетных назначений 

1 986,8 тыс. рублей; 

- по субвенции для осуществления государственных полномочий 

Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей –сирот и детей оставшихся без 

попечения родителей, жилыми помещениями (краевые средства) (КБК 

91320235082047792151) в сумме 1 496,1 тыс. рублей или 0,8 %, от 

утвержденных бюджетных назначений 192 535,9 тыс. рублей; 

- по субвенции для осуществления государственных полномочий 

Камчатского края по вопросам предоставления гражданам субсидий на оплату 

жилых помещений и коммунальных услуг (КБК 91320235250047452151) в 

сумме 18 729,0 тыс. рублей или 3,9 %, от утвержденных бюджетных 

назначений 478 619,0 тыс. рублей. 

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. 

 за счет превышения запланированного объема по доходам в общей 

сумме 29,1 тыс. рублей, из них: 

- по прочим доходам от компенсации затрат бюджетов городских округов 

(КБК 913113029940400000130) в сумме 29,1 тыс. рублей или 2,5 %, от 

утвержденных бюджетных назначений 1 166,9 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).  

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
12

 произошло, из-

за того, что по КБК 91311402043040000410 планировались доходы от 

реализации иного имущества, находящего в собственности городских округов 

(продажа комнат в коммунальной квартире), фактически отсутствовала 

потребность в продаже указанных жилых помещений. 

 

Расходы бюджета. 

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

(пункт 54 Инструкции № 191н). 

В части расходов бюджета и поступлений источников финансирования 

дефицита бюджета, закрепленных в установленном законодательством порядке 

за главными администраторами (администраторами) доходов бюджета, 

                                                 
12

 Далее – Бюджет городского округа. 
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главными администраторами (администраторами) источников финансирования 

дефицита бюджета, соответственно - с отражением группировочных кодов по 

бюджетной классификации расходов бюджета и классификации источников 

финансирования дефицита бюджета, в структуре утвержденных плановых 

(прогнозных) показателей по расходам и источникам финансирования 

дефицита бюджета. 

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

утвержденные Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 24.11.2016 № 523-нд о бюджете на текущий (отчетный) 

финансовый год, и плановые (прогнозные) показатели по расходам 

(источникам финансирования дефицита бюджета) (пункт 55 Инструкции № 

191н). 

Объем утвержденных бюджетных назначений по расходам на 2017 год в 

общей сумме составил 1 119 923,9 тыс. рублей, фактически исполнено в общей 

сумме 1 036 702,6 тыс. рублей или 92,6 %, от утвержденного объема. Данное 

исполнение подтверждается соответствующими показателями, указанными в 

форме 0503164. 

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

2017 году составили: 

 По подразделу 0104 «Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» в общей 

сумме составили 32 151,6 тыс. рублей или 98,8 %, от утвержденных бюджетных 

назначений; 

 По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в 

общей сумме составили 38 523,7 тыс. рублей или 98,6 %, от утвержденных 

бюджетных назначений; 

 По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» в общей сумме 

составили 158 601,5 тыс. рублей или 75,2 %, от утвержденных бюджетных 

назначений; 

 По подразделу 0503 «Благоустройство» в общей сумме составили 

54 081,3 тыс. рублей или 97,3 %, от утвержденных бюджетных назначений; 

 По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства» в общей сумме составили 2 008,3 тыс. рублей или 

86,9 %, от утвержденных бюджетных назначений; 

 По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» в общей 

сумме составили 556 695,4 тыс. рублей или 95,4 %, от утвержденных 

бюджетных назначений; 

 По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» в общей сумме 

составили 194 640,8 тыс. рублей или 99,2 %, от утвержденных бюджетных 

назначений. 

Согласно данным отчета (ф. 0503127) неисполненные бюджетные 

назначения в общей сумме составили 83 221,2 тыс. рублей или 7,4 % от 

утвержденного объема, в том числе: 
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 По подразделу 0104 в сумме 403,8 тыс. рублей или 1,2 % от 

утвержденных бюджетных назначений 32 555,5 тыс. рублей; 

 По подразделу 0113 в сумме 541,5 тыс. рублей или 1,4 % от 

утвержденных бюджетных назначений 39 065,2 тыс. рублей; 

 По подразделу 0501 в сумме 52 280,9 тыс. рублей или 24,8 % от 

утвержденных бюджетных назначений 210 882,4 тыс. рублей; 

 По подразделу 0503 в сумме 1 481,9 тыс. рублей или 2,7 % от 

утвержденных бюджетных назначений 55 563,2 тыс. рублей; 

 По подразделу 0505 в сумме 303,1 тыс. рублей или 13,1 % от 

утвержденных бюджетных назначений 2 311,4 тыс. рублей; 

 По подразделу 1003 в сумме 26 677,3 тыс. рублей или 4,6 % от 

утвержденных бюджетных назначений 583 372,8 тыс. рублей; 

 По подразделу 1004 в сумме 1 532,7 тыс. рублей или 0,8 % от 

утвержденных бюджетных назначений 196 173,4 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 0113 экономия сложилась по причинам: 

- доведения Агентством по занятости населения Камчатского края в ноябре 

2017 года федеральных средств на финансовое обеспечение мероприятий по 

временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших 

территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения на 

территории Камчатского края; 

- экономия расходов, связанных со служебными командировками. 

 По подразделу 0501 экономия сложилась по причинам:  

- из-за отсутствия заявок на участие в электронных аукционах; 

- мероприятия по инвентаризации не исполнены; 

- расторжение муниципального контракта по соглашению сторон; 

- отсутствие потребности в обследовании на аварийность 

многоквартирных домов; 

- не проводилась закупка по причине отказа собственников от участия в 

расходах по ремонту общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. 

Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, 81/3; 

- отсутствие потребности в выполнении работ по содержанию и ремонту 

общего имущества многоквартирных домов. 

 По подразделу 0505 отсутствие потребности в санитарной очистке 

жилых помещений. 

 По подразделу 1003 экономия сложилась из-за отсутствия 

потребности в выплате гражданам мер муниципальной социальной поддержки 

на оплату жилого помещения коммунальных услуг. 
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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 (минус) - 320 826,4 тыс. 

рублей. 

Показатели по строке 500 раздела «Источники финансирования бюджета» 

равны показателям, отраженным по строке 450 с противоположным знаком в 

сумме 320 826,4 тыс. рублей, что соответствует пункту 59 Инструкции № 191н. 

 

 Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128). 

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

обязательствах (ф. 0503128)
13

 составлен Комитетом в рамках осуществляемой 

им бюджетной деятельности. 

Отчет (ф. 0503128) составлен и представлен Комитетом 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)
14

 содержит данные о 

финансовых результатах администратора доходов и его деятельности в разрезе 

кодов классификаций операций сектора государственного управления
15

 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. 

                                                 
13

 Далее – Отчет (ф. 0503128). 
14

 Далее – Отчет (ф. 0503121).  
15

 Далее – КОСГУ. 

consultantplus://offline/ref=F91DF0DF3ABD34B0B82C3226F581678D502FD3F2EA378B4B2B308356A1698482BA28CF38C2514898p9R3X
consultantplus://offline/ref=394B133BE97F27497B5328F393B0F9093AC9E1C6355E157D0DBA19DA41E982E7FA8F2105EA0C64EFnDo7X
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 Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123).  

Согласно требованиям пунктов 146 – 150 отчет о движении денежных 

средств (ф. 0503123) 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». 

 

 Пояснительная записка (ф. 0503160).  

Пояснительная записка (ф. 0503160) Комитетом 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); 

consultantplus://offline/ref=44E31F3FD129CF1CF81D0871099EF0C1042F1210BD1F63DBB0EC40F5F3B773A4159ABCF6846B41E3j54DX
consultantplus://offline/ref=7917A4E5F50FD82646C59AE14A585005F14B0D4196AA7B0C143794BA39A431CBD84C77C91BF76344j6BCA
consultantplus://offline/ref=7917A4E5F50FD82646C59AE14A585005F14B0D4196AA7B0C143794BA39A431CBD84C77C91BF76242j6BFA
consultantplus://offline/ref=7917A4E5F50FD82646C59AE14A585005F14B0D4196AA7B0C143794BA39A431CBD84C77C91BF76C47j6B8A
consultantplus://offline/ref=7917A4E5F50FD82646C59AE14A585005F14B0D4196AA7B0C143794BA39A431CBD84C77C91BF76C4Fj6BAA
consultantplus://offline/ref=3B469750306D32092718F821A903AADC24BED95DBD1258C047ADE91A8D6FBE5428D78DEBAAE333CF7CGAA
consultantplus://offline/ref=D2123531CE2A53AFB6954F971D95DE3910D7E264AB233F88C0470A57E2A4FF4AAB66ADEC17636264W4MDA
consultantplus://offline/ref=D2123531CE2A53AFB6954F971D95DE3910D7E264AB233F88C0470A57E2A4FF4AAB66ADEE1E66W6MBA
consultantplus://offline/ref=D2123531CE2A53AFB6954F971D95DE3910D7E264AB233F88C0470A57E2A4FF4AAB66ADEC17636260W4MBA
consultantplus://offline/ref=D2123531CE2A53AFB6954F971D95DE3910D7E264AB233F88C0470A57E2A4FF4AAB66ADEC17636260W4MBA
consultantplus://offline/ref=D2123531CE2A53AFB6954F971D95DE3910D7E264AB233F88C0470A57E2A4FF4AAB66ADEC17636265W4MFA
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- сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя 

бюджетных средств (ф. 0503163); 

- 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 финансовых вложениях получателя бюджетных средств, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета (ф. 0503171); 

- 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 об использовании информационно-коммуникационных 

технологий (ф. 0503177). 

Согласно пояснительной записке (ф. 0503160) в разделе 5 отражены 

данные по плановой инвентаризации имущества и нефинансовых активов и 

обязательств, в ходе которой расхождений не выявлено.  

 

 Сведения о движении нефинансовых активов (ф. 0503168). 

Согласно пункту 166 Инструкции № 191н сведения о движении 

нефинансовых активов (ф. 0503168)
16

 содержат обобщенные за отчетный 

период данные о движении нефинансовых активах. 

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

закрепленному в оперативное управление, и по имуществу, составляющему 

муниципальную казну. 

 «Нефинансовые активы». 

Согласно сведениям (ф. 0503168) (имущество в оперативном управлении) 

балансовая стоимость основных средств на начало года в общей сумме 

составила 5 207,0 тыс. рублей, на конец года в общей сумме составила 6 595,8 

тыс. рублей.  

                                                 
16

 Далее – Сведения (ф. 0503168).  

consultantplus://offline/ref=D2123531CE2A53AFB6954F971D95DE3910D7E264AB233F88C0470A57E2A4FF4AAB66ADEC1765606DW4MCA
consultantplus://offline/ref=85C7A241DCE41EE3F405969B477BCF0EF9A30860ED8E18DAD9C30C47BD43A6DD12E435CA4BF1CE63o6c5A
consultantplus://offline/ref=75F9FCCC179A208F7587F7217C162143C3A2FEF51866241F34F267DE68D3B6E699AF5DA62C5B3737RBf8A
consultantplus://offline/ref=75F9FCCC179A208F7587F7217C162143C3A2FEF51866241F34F267DE68D3B6E699AF5DA62C5B3633RBfFA
consultantplus://offline/ref=75F9FCCC179A208F7587F7217C162143C3A2FEF51866241F34F267DE68D3B6E699AF5DA62C5B3634RBf9A
consultantplus://offline/ref=75F9FCCC179A208F7587F7217C162143C3A2FEF51866241F34F267DE68D3B6E699AF5DA3285DR3f2A
consultantplus://offline/ref=75F9FCCC179A208F7587F7217C162143C3A2FEF51866241F34F267DE68D3B6E699AF5DA62C5B3436RBf2A
consultantplus://offline/ref=75F9FCCC179A208F7587F7217C162143C3A2FEF51866241F34F267DE68D3B6E699AF5DA22D5FR3f4A
consultantplus://offline/ref=75F9FCCC179A208F7587F7217C162143C3A2FEF51866241F34F267DE68D3B6E699AF5DA62C5B3732RBf8A
consultantplus://offline/ref=75F9FCCC179A208F7587F7217C162143C3A2FEF51866241F34F267DE68D3B6E699AF5DA32459R3f7A
consultantplus://offline/ref=75F9FCCC179A208F7587F7217C162143C3A2FEF51866241F34F267DE68D3B6E699AF5DA62C5B3733RBfAA
consultantplus://offline/ref=75F9FCCC179A208F7587F7217C162143C3A2FEF51866241F34F267DE68D3B6E699AF5DA62C5B3432RBfEA
consultantplus://offline/ref=F4C1BED52EB238172305D020E3E4A881928CCAD20EF2FE906D867CCF72E919EE7B1C70B9AA5830C7M9k5C
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Ниже представлена таблица поступления и выбытия имущества, 

находящего в оперативном управлении. 

    

           (Таблица № 1) 

 

Наименование  Наличие на начало года Поступление Выбытие Наличие на конец года 

Жилые помещения  2 750,8 758,6 11,4 3 498,0 

Машины и оборудование 1 477,4 1 138,0 538,2 2 077,2 

Производственный и 

хозяйственный инвентарь 978,8 41,7 

 

1 020,5 

Итого 5 207,0 1 938,3 549,6 6 595,7 

 

Амортизация основных средств на начало года в общей сумме составила 

2 121,5 тыс. рублей, на конец года в общей сумме составила 2 765,3 тыс. 

рублей. 

Согласно пояснительной записке (ф. 0503160) в 2017 году Комитетом 

переданы 3 квартиры, которые используются сотрудниками на период 

трудовых соглашений. 

Наличие материальных запасов на начало года составило в общей сумме 

712,3 тыс. рублей, на конец года в общей сумме 990,6 тыс. рублей. Согласно 

пояснительной записке (ф. 0503160) поступление материальных запасов в 

общей сумме составило 730,0 тыс. рублей (15 664 единицы), выбытие 451,0 

тыс. рублей (12 011 единиц). 
 

«Нефинансовые активы, составляющие имущество казны». 

Согласно сведениям (ф. 0503168) балансовая стоимость недвижимого 

имущества в составе имущества казны на начало года составила в сумме 

8 397 408,2 тыс. рублей, на конец года составила в сумме 9 457 823,0 тыс. 

рублей. Поступление недвижимого имущества в составе имущества казны 

составило в сумме 1 291 950,1 тыс. рублей, выбытие в сумме 231 535,2 тыс. 

рублей. 

Амортизация недвижимого имущества в составе имущества казны на 

начало года составила в сумме 929 986,2 тыс. рублей, на конец года составила в 

сумме 931 034,1 тыс. рублей. 

Движимое имущество казны в составе имущества казны на начало года 

составило в сумме 8 404,9 тыс. рублей, на конец года 8 404,9 тыс. рублей. 

 

 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности            

(ф. 0503169). 

Согласно пункта 1 Инструкции № 191н сведения по дебиторской и 

кредиторской задолженности (ф. 0503169)
17

 содержат обобщенные за отчетный 

период данные о состоянии расчетов по дебиторской и кредиторской 

задолженности в разрезе видов расчетов. 

                                                 
17

 Далее – Сведения (ф. 0503169). 

consultantplus://offline/ref=DA259C87BDF057C5D19D5237B776B23B1CAE3211BF9C2EE5110F94579FC242CDAAEDD0F09ECCD413OEA8E
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Приложения по дебиторской и по кредиторской задолженности Комитетом 

составлены раздельно по видам деятельности. 

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 71 687,6 тыс. рублей, на конец отчетного 

периода в общей сумме составила 56 120,6 тыс. рублей. Таким образом, 

дебиторская задолженность на конец отчетного периода уменьшилась на 

15 567,1 тыс. рублей или 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 35 006,7 734 836,6 729 400,6 40 442,7 5 436,0 15,5 

206.00 35 015,9 562 818,8 583 700,5 14 134,2 -20 881,7 59,6 

208.00 15,1 2 541,4 2 553,2 3,3 -11,8 78,1 

303.00 1 649,9 25,8 135,4 1 540,3 -109,6 6,6 

Итого 71 687,6 1 300 222,6 1 315 789,7 56 120,5 15 567,1 21,7 
 

Как видно из таблицы в основном увеличение дебиторской задолженности 

произошло по счету 205.00 «Расчеты по доходам» в сумме 5 436,0 тыс. рублей 

или на 15,5 %. По остальным показателям дебиторская задолженность 

уменьшилась. 

Кредиторская задолженность. 

Согласно сведениям (ф. 0503169) кредиторская задолженность на начало 

года в общей сумме составила 33 376,4 тыс. рублей, на конец отчетного 

периода в общей сумме составила 6 700,8 тыс. рублей. Таким образом, 

кредиторская задолженность на конец отчетного периода уменьшилась на 

26 675,6 тыс. рублей или 79,9 %. 

Ниже представлена таблица кредиторской задолженности по 

синтетическому коду счета.  
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(Таблица № 3) 

 

 

   

     

  

Синтетический 

код счета 

Остаток на 

начало года Увеличение Уменьшение 

Остаток на 

конец 

отчетного 

периода (тыс. 

рублей) 

Увеличение 

(уменьшение) 

задолженности % 

205.00 21 313,5 1 164,6 21 231,7 1 246,4 -20 067,1 94,2 

208.00 3,5   3,5 0,0 -3,5 100,0 

302.00 11 468,7 1 601 539,8 1 607 874,6 5 133,9 -6 334,8 55,2 

303.00 581,1 18 558,1 18 828,4 310,8 -270,3 46,5 

304.00 9,5 318,3 318,2 9,6 0,1 1,1 

Итого 33 376,3 1 621 580,8 1 648 256,4 6 700,7 26 675,6 79,9 
 

Как видно из таблицы в основном уменьшение кредиторской 

задолженности произошло по счету 205.00 «Расчеты по доходам»
18

 в сумме 

20 067,1 тыс. рублей или на 94,2 %. 

 По остальным показателям кредиторская задолженность также 

уменьшилась, а именно: 

- по счету 208.00 «Расчеты с подотчетными лицами» в сумме 3,5 тыс. 

рублей или 100 %; 

- по счету 302.00 «Расчеты по принятым обязательствам» в сумме 6 334,8 

тыс. рублей или 55,2 %; 

- по счету 303.00 «Расчеты по платежам в бюджеты» в сумме 270,1 тыс. 

рублей или 46,5 %. 

Хотелось бы отметить, кредиторская задолженность в сумме 17 718,4 тыс. 

рублей является недостоверной, а именно:   

- в ходе контрольного мероприятия установлено, что в проверяемом 

периоде в регистрах бюджетного учета числится кредиторская задолженность в 

общей сумме 17 718,4 тыс. рублей, которая фактически отсутствует, что 

является нарушением пункта 1 статьи 13 ФЗ «О бухгалтерском учете» и пункта 

7 Инструкции № 191н (акт проверки КСП 01-06/02-1.1 от 30.03.2018 года). 

 

Заключение: 

 

1. В нарушение пункта 383 Инструкции, утвержденной приказом 

Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н
19

 в справке к балансу (ф. 0503130) о 

наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах (ф. 0503130) не 

отражены данные в сумме 5 207,0 тыс. рублей как на начало года, так и наконец 

года в сумме 6 595,8 тыс. рублей (имущество в оперативном управлении).  

2. В нарушение Инструкции от 01.12.2010 № 157н необоснованно 

отражены обязательства по кредиторской задолженности по счету 205.00 

«Расчеты по доходам» в сумме 17 718,4 тыс. рублей. Данное нарушение 

привело к искажению бюджетной отчетности по строке 580 «Расчеты по 

доходам» баланса (ф. 0503130) по состоянию на 01.01.2017 года в сторону 

                                                 
18

 Далее – счет 205.00; 
19

 Далее – Инструкция от 01.12.2010 № 157н; 
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завышения на сумму 17 718,4 тыс. рублей (данное нарушение на 01.01.2018 

года устранено). 

3. В нарушении пунктов 141 - 146 Инструкции от 01.12.2010 № 157н 

регистры бюджетного учета за 2016 год не соответствуют реестру 

муниципального имущества в сумме 6 980 484,5 тыс. рублей (акт проверки 

КСП 01-06/02-1.1 от 30.03.2018 года).  

Данное нарушение привело к искажению бюджетной отчетности по строке 

110 «Нефинансовые активы имущества казны» баланса (ф. 0503130) по 

состоянию на 01.01.2017 года в сторону занижения на сумму 6 980 484,5 тыс. 

рублей, что повлекло за собой искажение валюты баланса. 

Таким образом, данные отраженные по строке 110 на конец отчетного 

периода, являются не достоверными. 

Бюджетная отчетность Комитета 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
20

, показатели годовой отчетности несут 

информированность обо всех составляющих исполнения бюджета.  

Не обеспечена полнота данных годовой бюджетной отчетности 

показателей в справке к балансу (ф. 0503130) о наличии имущества и 

обязательств на забалансовых счетах (ф. 0503130). Не обеспечена 

достоверность показателей годовой бюджетной отчетности в сведениях о 

движении нефинансовых активах (казна) (ф. 0503168), в сведениях по 

дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный инспектор 

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского  

городского округа        Н.В. Кузьмина 

 

                                                 
20

 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. 


