
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

Петропавловск-Камчатского городского округа 
 

 

Карла Маркса пр., д. 29/1, офис 404, г. Петропавловск-Камчатский, 683031, тел./факс (4152) 302-515 

доб.3400/ 302-516 
 

 

Заключение № 01-07/128-01/э 

по результатам проведения внешней проверки бюджетной отчетности 

Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа  

за 2018 год. 

 

19 апреля 2019 года                                                        г. Петропавловск-Камчатский 

                                                           

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 2018 

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 приказом 

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

                                                 
1
 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП. 

2
 Далее – Городской округ. 

3
 Далее – Управление. 

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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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. 

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. 

 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 01.01.2019 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 

10 985 652,6 тыс. рублей, на конец отчетного периода (графы 6, 7, 8) в общей сумме 

16 526 360,3 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 2018 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 по стоимости нефинансовых активов на начало года в 

общей сумме 10 367 181,4 тыс. рублей на конец отчетного периода в общей сумме 

16 043 677,4
6
 тыс. рублей, за отчетный период стоимость нефинансовых активов 

увеличилась на общую сумму 5 676 496,0 тыс. рублей. Нефинансовые активы 

отражены в разрезе счетов бюджетного учета: 

 по строке 010 сумма остатков по соответствующим счетам 

аналитического учета счета 010100000 «Основные средства» (010110000, 010130000, 

010190000) на конец отчетного периода составила 20 969,9 тыс. рублей;  

                                                 
5
 Далее – Баланс (ф. 0503130), баланс. 

6
 Здесь – строка 190 (сумма строк 030, 070, 080, 120, 140). 
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 по строке 020 сумма остатков по соответствующим счетам 

аналитического учета счетов 010400000 «Амортизация» (010411411 - 010413411, 

010415411, 010432411 - 010438411, 010491411, 010492411, 010494411 - 010498411), 

011400000 «Обесценение нефинансовых активов» (011411412 - 011413412, 

011415412, 011432412 - 011438412) на конец отчетного периода составила 14 306,8 

тыс. рублей; 

 по строке 030 остаточная стоимость основных средств на конец 

отчетного периода составила 6 663,2 тыс. рублей (разница строк 010-020); 

 по строке 070 остаточная стоимость по счету 010300000 

«Непроизведенные активы» на конец отчетного периода составила 7 597 791,4 тыс. 

рублей; 

 по строке 080 остаток по счету 010500000 «Материальные запасы» на 

конец отчетного периода составил в сумме 452,4 тыс. рублей; 

 по строке 120 остаток по счету 010600000 «Вложения в нефинансовые 

активы» на конец отчетного периода составил в сумме 1 341 057,3 тыс. рублей; 

 по строке 140 остаток по счету 010800000 «Нефинансовые активы 

имущества казны» за минусом остатка по счету 010450000 «Амортизация 

имущества, составляющего казну» на конец отчетного периода составил 7 097 713,1 

тыс. рублей. 

Ниже представлена таблица остатков стоимости нефинансовых активов на 

начало периода и на конец отчетного периода. 
Таблица № 1. 

(тыс. рублей) 

Код строки 
На начало отчетного 

периода 

На конец отчетного 

периода 
Уменьшение/увеличение 

030 1 161,1 6 663,2 5 502,1 

070 7 704 963,2 7 597 791,4 -107 171,8 

080 916,5 452,4 -464,1 

120 1 247 716,3 1 341 057,3 93 341,0 

140 1 412 424,3 7 097 713,1 5 685 288,8 

Итого 10 367 181,4 16 043 677,4 5 676 496,1 

Как видно из таблицы в основном увеличение стоимости нефинансовых 

активов произошло по строке 140 на сумму 5 685 288,8 тыс. рублей, стоимость по 

строке 070 уменьшилась на сумму 107 717,8 тыс. рублей. 

 

Раздел «Финансовые активы»  

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

года в общей сумме 618 471,3 тыс. рублей, на конец отчетного периода в общей 

сумме 482 682,9 тыс. рублей. Финансовые активы отражены в разрезе счетов 

бюджетного учета: 

 по строке 200 (сумма строк 201, 203, 207) остаток на конец отчетного 

периода составил 1 679,3 тыс. рублей, в том числе: 

- по строке 201 остаток по счету 020110000 «Денежные средства на лицевых 

счетах в органе казначейства» остаток на конец отчетного периода в аналогичной 

сумме строки 200; 

consultantplus://offline/ref=2AC366E5B0BDE59624D555F221CA8FE0A4F1AB082E9E52F725540F25E8F65BD996CED2B6857CAEC001642F18F31B15295F06363FBB04T1qEX
consultantplus://offline/ref=2AC366E5B0BDE59624D555F221CA8FE0A4F1AB082E9E52F725540F25E8F65BD996CED2B6857CA0C001642F18F31B15295F06363FBB04T1qEX
consultantplus://offline/ref=2AC366E5B0BDE59624D555F221CA8FE0A4F1AB082E9E52F725540F25E8F65BD996CED2B68573A0C001642F18F31B15295F06363FBB04T1qEX
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 по строке 250 дебетовый остаток по счетам 020500000 «Расчеты по 

доходам», 020900000 «Расчеты по ущербу имуществу и иным доходам» на конец 

отчетного периода составил 465 586,9 тыс. рублей; 

 по строке 260 дебетовый остаток по счетам 020600000 «Расчеты по 

выданным авансам», 020800000 «Расчеты с подотчетными лицами», 030300000 

«Расчеты по платежам в бюджеты» на конец отчетного периода составил 15 416,8 

тыс. рублей. 

 

Раздел «Обязательства» 

В соответствии с пунктом 18 Инструкции № 191н в разделе «Обязательства» 

отражены остатки кредиторской задолженности на начало года в общей сумме 

179 957,7 тыс. рублей
7
, на конец отчетного периода в общей сумме 125 771,5 тыс. 

рублей. Обязательства отражены в разрезе счетов бюджетного учета: 

 по строке 410 кредитовый остаток по счетам 030200000 «Расчеты по 

принятым обязательствам», 020800000 «Расчеты с подотчетными лицами», 

030402000 «Расчеты с депонентами», 030403000 «Расчеты по удержаниям из выплат 

по оплате труда» на конец отчетного периода составил 4 639,9 тыс. рублей. 

 по строке 420 остаток по счету 030300000 «Расчеты по платежам в 

бюджеты» на конец отчетного периода составил 624,9 тыс. рублей; 

 по строке 430 сумма строк 431 - 434 остаток на конец отчетного периода 

составил 1 679,3 тыс. рублей; 

 по строке 470 кредитовый остаток по счетам 020500000 «Расчеты по 

доходам», 020900000 «Расчеты по ущербу и иным доходам» на конец отчетного 

периода составил 113 544,8 тыс. рублей; 

 по строке 520 остаток по счету 040160000 «Резервы предстоящих 

расходов» на конец отчетного периода составил 5 282,6 тыс. рублей; 

 

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: 

 по строке 570 - остаток по счету 040100000 «Финансовый результат 

экономического субъекта», соответствующий остатку по счету 040130000 

«Финансовый результат прошлых отчетных периодов» на конец отчетного периода 

16 400 588,8 тыс. рублей; 

 по строке 700 – сумма строк 550, 570 на конец отчетного периода 

16 526 360,3 тыс. рублей; 

Показатели строки 700 соответствуют идентичным показателям строки 350. 

 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 справка в составе баланса (ф. 

                                                 
7
 Здесь- С учетом изменений Инструкции № 191н (040160000). 

consultantplus://offline/ref=59B17F1A0083315DA8474591ED87884EB8703497A50499EAA80FC51AEF25F971B71D652E36349C9DE7321EF3F0CDF381CA920D1547B2bEu8A
consultantplus://offline/ref=59B17F1A0083315DA8474591ED87884EB8703497A50499EAA80FC51AEF25F971B71D652E3637929DE7321EF3F0CDF381CA920D1547B2bEu8A
consultantplus://offline/ref=F658AAEE811567CBF6F2AE56B0030FE14721594AD58467AD759A1A01BAE27C14D33B712A8222BF7F67m4V
consultantplus://offline/ref=9BE9DF7415A9748094004CA5F80A305819458F4683F81010D34E1063A9208FAC4E0C61EA357E2EA25888C0F7E8C32FFF3D441F8B808Ea5D4B
consultantplus://offline/ref=F658AAEE811567CBF6F2AE56B0030FE14721594AD58467AD759A1A01BAE27C14D33B712A8222BF7F67m3V
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0503130) сформирована на основании показателей по учету имущества и 

обязательств, отраженных по следующим забалансовым счетам: 

 по счету 02 «Материальные ценности на хранении» (код 020) на конец 

отчетного периода в сумме 21,6 тыс. рублей; 

 по счету 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов» (код 

строки 040) на конец отчетного периода в сумме 1,9 тыс. рублей; 

 по счету 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные 

взамен изношенных» (код строки 090) на конец отчетного периода в сумме 116,9 

тыс. рублей; 

 по счету 10 «Обеспечение исполнения обязательств» (код строки 100) на 

конец отчетного периода в сумме 69 626,4 тыс. рублей; 

 по счету 20 «Задолженность, не востребованная кредиторами» (код 

строки 200) на конец отчетного периода в сумме 18,8 тыс. рублей; 

 по счету 21 «Основные средства в эксплуатации» (код строки 210) на 

конец отчетного периода в сумме 351,7 тыс. рублей; 

 по счету 25 «Имущество, переданное в возмездное пользование 

(аренду)» (код строки 250) на конец отчетного периода в сумме 8 299 336,6 тыс. 

рублей; 

 по счету 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование» (код 

строки 260) на конец отчетного периода в сумме 91 184,1 тыс. рублей; 

 по счету 27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование 

работникам (сотрудникам)» (код строки 270) на конец отчетного периода в сумме 

0,3 тыс. рублей. 

 

 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 составлен на основании данных по исполнению бюджета получателей 

бюджетных средств, администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета, администраторов доходов бюджета в рамках осуществляемой ими 

бюджетной деятельности, в том числе по дополнительным источникам бюджетного 

финансирования учреждений, находящихся за пределами Российской Федерации. 

Показатели на 01.01.2019 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). 

Согласно пункту 4 Инструкции № 191н в отчете (ф. 0503127) отражены: 

- доходы бюджета; 

- расходы бюджета; 

- источники финансирования дефицита бюджета. 

 

                                                 
8
 Далее – Отчет (ф. 0503127). 

consultantplus://offline/ref=84E959E4C2DF3DC9B1802BAC8F38063011E01B4A6E8AB402E5B4389ABEF43DD66F3A05EF550C6CFD490F28E7D6A3D5975DD1B87F9ADEa2F4W
consultantplus://offline/ref=44B87076D5A2AFA4C17F31AAB2E25311945813AD0A4DA21B66E8CA9756DC40C5CE02942999BC590924EA16182A32BA746DBCE02264BAx3GCW
consultantplus://offline/ref=BB28A1015C5318F48DA5D7A0FA7847628C2E5524CFADBE58ED79C2684925883FE72DAF9C645108CFA0C9A17E1BEEB67F0F67AE2CF0F2B6IAW
consultantplus://offline/ref=E973A6B7D072F9EE86F560F9B66BDB0FF35C339247C579ECD095A3071025C96DD8FF5B9DCB4E8D2230E125D5837FADCBB17294606AB109I3W
consultantplus://offline/ref=F0FC8A4B479ACB6CDFEB566BA159094F4912EAF5250AA241EE81AB8C71D165135FD76DEDB2C2944CA3872A97203953D8D84B88E0799ExAJDW
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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 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 29.11.2017 № 13-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского 

округа на 2018 год и плановый период 2019-2020 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 2018 год, установлено, 

что доходная часть бюджета, исполнена на 72,4 %, от утвержденного объема 

559 978,5 тыс. рублей. 

 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 2018 год в разрезе 

главных администраторов доходов бюджета и кодов бюджетной классификации.  

Объем утвержденных бюджетных назначений по доходам на 2018 год составил 

в сумме 559 978,5 тыс. рублей, фактическое исполнение в сумме 405 237,6 тыс. 

рублей, что на 154 740,9 тыс. рублей или на 27,6 % меньше запланированного 

объема, в том числе: 

 за счет неисполнения утвержденных бюджетных назначений по доходам 

в общей сумме 193 925,8 тыс. рублей, из них: 

- по прочим доходам от компенсации затрат бюджетов городских округов 

 (КБК 90811302994040000130) в сумме 16,7 тыс. рублей или 0,4 % от утвержденных 

бюджетных назначений 3 850,0 тыс. рублей;  

- по доходам от продажи земельных участков, находящихся в собственности 

городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) (КБК 90811406024040000430) в сумме 16,1 

тыс. рублей или 1,0 % от утвержденных бюджетных назначений 1 600,0 тыс. рублей; 

- дотаций бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов (Министерство транспорта и дорожного 

                                                 
9
 Далее – КБК. 

10
 Далее – Решение ГД ПКГО от 29.11.2017 № 13нд. 

11
 Письмо Управления финансов от 29.03.2019 № 01-04-01/386/19. 
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строительства Камчатского края) (КБК 90820215002048172151) в сумме 3 434,2 тыс. 

рублей или 100 % от утвержденных бюджетных назначений 3 434,2 тыс. рублей; 

- по субсидии на реализацию Государственной программы Камчатского края 

«Совершенствование управления имуществом, находящимся в государственной 

собственности Камчатского края». Подпрограмма «Повышение эффективности 

управления краевым имуществом». Основное мероприятие «Проведение 

комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы 

«Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета 

недвижимости (2014-2019 годы)»»». Проведение комплексных кадастровых работ в 

рамках федеральной целевой программы «Развитие единой государственной 

системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014-2019 годы)» 

(за счет средств федерального и краевого бюджетов) (КБК 90820220051048521151) в 

сумме 5 427,1 тыс. рублей или 64,2 %, от утвержденных бюджетных назначений 

8 459,0 тыс. рублей; 

- по субсидии на реализацию Государственной программы Камчатского края 

«Развитие культуры в Камчатском крае» Подпрограмма «Развитие инфраструктуры 

в сфере культуры». Здание МАУК «Городской дом культуры СРВ». Реконструкция 

(за счет средств краевого бюджета) (КБК 90820220077048382151) в сумме 3 342,1 

тыс. рублей или 19,5 %, от утвержденных бюджетных назначений 17 149,4 тыс. 

рублей; 

- по субсидии на реализацию Государственной программы Камчатского края 

«Развитие образования в Камчатском крае». Подпрограмма «Развитие дошкольного, 

общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае». 

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего 

образования и дополнительного образования детей». Строительство детского сада 

по ул. Арсеньева, г. Петропавловск-Камчатский. Приобретение помещений для 

реализации программ дошкольного образования г. Петропавловск-Камчатский (за 

счет средств федерального и краевого бюджетов) (КБК 908520225159047041) в 

сумме 117 795,2 тыс. рублей или 100 %, от утвержденных бюджетных назначений 

117 795,2 тыс. рублей; 

- по субсидии на реализацию Государственной программы Камчатского края 

«Развитие образования в Камчатском крае». Подпрограмма «Развитие дошкольного, 

общего образования и дополнительного образования детей в Камчатском крае». 

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего 

образования и дополнительного образования детей». Субсидии, за исключением 

субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности. Расходы на подключение (техническое 

присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения «Детский сад по ул. 

Арсеньева в г. Петропавловске-Камчатском (за счет средств краевого бюджета) 

(КБК 90820229999047712) в сумме 61 510,0 тыс. рулей или 100 %, от утвержденных 

бюджетных назначений 61 510,0 %. 

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

исполнении сверхплановых показателей (превышения показателя графы 8 над 

показателем графы 4).  
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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

  

- по КБК 90811302994040000130 не исполнение обусловлено тем, что данный 

вид дохода трудно спрогнозировать; 

- по КБК 90820215002048172151 денежные средства возвращены в краевой 

бюджет, в связи с невозможностью выполнения работ подрядчиком;  

- по КБК 90820220051048521151 не выполнение плана обусловлено 

образовавшейся экономией по результатам проведенных торгов; 

- по КБК 90820220077048382151 не исполнение обусловлено тем, что часть 

работ перенесена на 2019 год; 

- по КБК 90820229999047712151 не выполнение обусловлено недостатком 

ассигнований для проведения закупки.  

 за счет превышения запланированного объема по доходам в общей 

сумме 39 184,9 тыс. рублей, из них: 

- по государственной пошлине за выдачу разрешения на распространение 

наружной рекламы (КБК 90810807150011000110) в сумме 20,0 тыс. рублей или 8 %, 

от утвержденных бюджетных назначений 250,0 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 36 093,1 тыс. рублей или 21,5 %, от утвержденных бюджетных назначений 

167 878,7 тыс. рублей; 

- от продажи земельных участков государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских округов (КБК 

90811406012040000430) в сумме 2 338,6 тыс. рублей или 7,2 %, от утвержденных 

бюджетных назначений 32 603,2 тыс. рублей. 

 Согласно пояснительной записке (ф. 0503160) перевыполнение доходной части 

бюджета городского округа произошло по следующим причинам: 

- по КБК 90811406012040000430 предоставление земельных участков в 

собственность за выкуп носит заявительный характер. Продажа возможна только на 

основании обращений граждан, желающих приобрести в собственность земельные 

участки. Выкупная цена каждого земельного участка рассчитывается индивидуально 

в процентном соотношении от кадастровой стоимости выкупаемого земельного 

участка;  

- по КБК 90811105312040000120 порядок внесения платы в соглашениях об 

установлении сервитутов указан в виде единой суммы, за все время пользования 

частями земельных участков, за каждый год действия соглашения, без установления 

                                                 
12

 Далее – Бюджет городского округа. 
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конкретных сроков в виде формулировки «за каждый год срока действия соглашения 

об установлении сервитута»; 

- по КБК 90811690040040000140 перевыполнение обусловлено фактическим 

поступлением денежных средств после корректировки плановых показателей 

доходной части бюджета городского округа, данный КБК относится к трудно 

прогнозируемым; 

- по КБК 90811105012040000120 за счет погашения задолженности прошлых 

лет; 

- по КБК 90811105024040000120 за счет погашения задолженности прошлых 

лет по исполнительным производствам. 

Фактическое поступление доходов в бюджет городского округа в 2018 году 

составило в сумме 405 237,5 тыс. рублей, что на 146 437,3тыс. рублей или 56,7 % 

больше, чем в 2017 году (258 623,2тыс. рублей). 

Ниже представлена таблица фактических поступлений доходов в 2017 году и 

2018 году.  

Таблица № 2 

(тыс. рублей) 

Наименование 

Фактическое 

поступление 

доходов за 

2017 год 

Фактическое 

поступление 

доходов за 

2018 год 

Увеличение/уменьшение % 

Статья 110 налоговые доходы 93,0 270,0 177,0 в 2,9 раза 

Статья 120 доходы от собственности 162 226,4 226 989,0 64 762,6 39,9 

Статья 130 доходы от оказания 

платных услуг (работ) и компенсации 

затрат 

14 477,4 4 033,7 -10 443,7 73,1 

Статья 430 уменьшение стоимости 

непроизведенных активов 
57 019,3 36 525,6 -20 493,7 35,9 

Статья 140 суммы принудительного 

изъятия 
1 245,8 235,2 -1 010,6 81,1 

Подстатья 151 поступления от других 

бюджетов бюджетной системы РФ 
23 561,3 137 165,0 113 603,7 в 5,3 раза 

Статья 180 прочие доходы   19,0 19,0 100 

Итого 258 623,2 405 237,5 146 437,3 56,7 

 

Как видно из таблицы доходы в 2018 году увеличились в сравнении с 2017 

годом: 

- по подстатье 151 на 113 603,7 тыс. рублей или в 5,3 раза;  

- по статье 120 на 2 190,0 тыс. рублей или на 39,9 %. 

По статьям 130, 430 уменьшились на 10 443,7 тыс. рублей или на 73,1 %, на 

20 793,7 тыс. рублей или 35,9 %. 

Расходы бюджета. 

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

(пункт 54 Инструкции № 191н). 
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В части расходов 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 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 ГД ПКГО от 29.11.2017 № 13-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 2018 год в общей 

сумме составил 609 456,0 тыс. рублей, фактически исполнено в общей сумме 

347 275,6 тыс. рублей или 57 %, от утвержденного объема. Данное исполнение 

подтверждается соответствующими показателями, указанными в форме 0503164. 

Согласно данным отчета (ф. 0503127) фактические расходы Управления в 2018 

году составили: 

 По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»
13

 

составили 160 022,9 тыс. рублей или 85,3 %, от утвержденных бюджетных 

назначений; 

 По подразделу 0411 «Прикладные научные исследования в области 

национальной экономики»
14

 составили 4 955 тыс. рублей или 99,0 %, от 

утвержденных бюджетных назначений; 

 По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной 

экономики»
15

 составили 113 595,0 тыс. рублей или 87,9 %, от утвержденных 

бюджетных назначений; 

 По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство»
16

 в общей сумме 

составили 16 128,1 тыс. рублей или 53,7 %, от утвержденных бюджетных 

назначений; 

 По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство»
17

 в общей сумме составили 

11358,9 тыс. рублей или 85,8 %, от утвержденных бюджетных назначений; 

 По подразделу 0503 «Благоустройство»
18

 в общей сумме составили 

16 466,7 тыс. рублей или 84,7 %, от утвержденных бюджетных назначений; 

 По подразделу 0701 «Дошкольное образование»
19

 сумме составили 

3 337,4 тыс. рублей или 1,7 %, от утвержденных бюджетных назначений; 

 По подразделу 0702 «Общее образование»
20

 составили 6 786,3 тыс. 

рублей или 54,7 %, от утвержденных бюджетных назначений; 

                                                 
13

 Далее – Подраздел 0409. 
14

 Далее – Подраздел 0411. 
15

 Далее – Подраздел 0412. 
16

 Далее – Подраздел 0502. 
17

 Далее – Подраздел 0501. 
18

 Далее – Подраздел 0503. 
19

 Далее – Подраздел 0701. 
20

 Далее – Подраздел 0702. 
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 По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей»
21

 составили 

486,0 тыс. рублей или 100,0 %, от утвержденных бюджетных назначений; 

 По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии»
22

 составили в сумме 14 141,5 тыс. рублей или 79,0 % от 

утвержденных бюджетных назначений. 

Согласно данным отчета (ф. 0503127) неисполненные бюджетные назначения 

составили в сумме 262 090,3 тыс. рублей или 43 % от утвержденного объема, в том 

числе: 

 По подразделу 0409 в сумме 27 673,0 тыс. рублей или 14,7 % от 

утвержденных бюджетных назначений 187 695,9 тыс. рублей; 

 По подразделу 0411 в сумме 49,6 тыс. рублей или 1,0 % от 

утвержденных бюджетных назначений 5 004,6 тыс. рублей; 

 По подразделу 0412 в сумме 15 645,1 тыс. рублей или 12,1 % от 

утвержденных бюджетных назначений 129 238,1 тыс. рублей; 

 По подразделу 0501 в сумме 1 877,4 тыс. рублей или 14,2 % от 

утвержденных бюджетных назначений 13 236,3 тыс. рублей; 

 По подразделу 0502 в сумме 13 895,6 тыс. рублей или 46,3 % от 

утвержденных бюджетных назначений 30 023,7 тыс. рублей; 

 По подразделу 0503 в сумме 2 981,5 тыс. рублей или 15,3 % от 

утвержденных бюджетных назначений 19 448,2 тыс. рублей; 

 По подразделу 0701 в сумме 190 597,2 тыс. рублей или 98,3 % от 

утвержденных бюджетных назначений 193 934,6 тыс. рублей; 

 По подразделу 0702 в сумме 5 611,1 тыс. рублей или 45,3 % от 

утвержденных бюджетных назначений 12 397,4 тыс. рублей; 

 По подразделу 0703 в сумме 486,0 тыс. рублей или 100,0 % от 

утвержденных бюджетных назначений 486,0 тыс. рублей; 

 По подразделу 0804 в сумме 3 759,8 тыс. рублей или 21,0 % от 

утвержденных бюджетных назначений 17 901,3 тыс. рублей. 

Расходы, запланированные на 2018 год по вышеуказанным подразделам 

классификации расходов бюджета Управлением не были освоены в полном объеме. 

По подразделу 0703 Управлением не производились расходы, запланированные на 

2018 год.  

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 следующим: 

- в связи, с невозможностью дальнейшего выполнения работ согласно 

проектной документации и условий контракта расторгнут на основании соглашения 

№ 1 от 04.12.2018 ООО «КАМЭС-ОВК»; 

                                                 
21

 Далее – Подраздел 0703. 
22

 Далее – Подраздел 0804. 
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- произведен возврат авансового платежа платежным поручением № 509 от 

04.12.2018 в размере 3 511,72 тыс. рублей; 

- не возникла потребность в проведении проектных работ и проведении 

экспертизы проектной документации; 

-  отсутствие потребности в дальнейших работах по созданию адресного 

плана; 

- в   части выплаты заработной платы экономия по итогам года. В части 

начислений на выплаты по оплате труда средства высвободились в результате 

применения регрессивной шкалы расчета налогов. Оплата проезда сотрудников в 

отпуск осуществляется по фактической потребности. В части командировочных 

расходов (суточные, проживание, транспортные услуги), а также расходов на 

обучение на курсах по повышению квалификации, подготовку и переподготовку 

специалистов экономия в результате отмены запланированных мероприятий. 

Экономия по результатам заключения договоров на оказание услуг по проведению 

диспансеризации муниципальных служащих; 

- в   части выплаты заработной платы экономия по итогам года. В части 

начислений на выплаты по оплате труда средства высвободились в результате 

применения регрессивной шкалы расчета налогов. Оплата проезда сотрудников в 

отпуск осуществляется по фактической потребности. В части командировочных 

расходов (суточные, проживание, транспортные услуги), а также расходов на 

обучение на курсах по повышению квалификации, подготовку и переподготовку 

специалистов экономия в результате отмены запланированных мероприятий. 

Экономия по результатам заключения договоров на оказание услуг по проведению 

диспансеризации муниципальных служащих; 

- в связи, с невозможностью точно запланировать расходы на судебные 

решения и оплату исполнительных листов; 

- сниженный процент исполнения, связан с невозможность точно 

запланировать расходы на проведение оценки рыночной стоимости арендной платы 

за земельные участки, поскольку процедура носит заявительный характер; 

- поскольку Управлению в требованиях об изъятии путем продажи с 

публичных торгов объектов незавершенного строительства отказано, для 

заключения новых контрактов по оценке рыночной стоимости объектов 

незавершенного строительства правовых оснований не имелось. В этой связи, 

запланированные на указанные выше мероприятия денежные средства не 

реализованы в полном объеме; 

- с отсутствием потребности в проведении экспертизы проектной 

документации; 

- с отсутствием потребности в выполнении работ; 

- с отсутствием потребности в проведении экспертизы проектной 

документации; 

- оплата произведена по предъявленным счетам от Фонда капитального 

ремонта; 



13 

 

- отсутствие потребности в средствах, запланированных на мероприятие 

«Разработка архитектурной концепции», связаны с затруднениями, возникшими при 

подготовки технического задания. 

 

Источники финансирования дефицита бюджета. 

В соответствии с пунктом 59 Инструкции № 191н В графе 4 раздела 

«Источники финансирования дефицита бюджета» главным администратором 

источников финансирования дефицита бюджета отражаются общие суммы 

утвержденных бюджетных назначений по поступлениям источников внутреннего 

(внешнего) финансирования дефицита бюджета и суммы нераспределенных 

бюджетных ассигнований по выплатам источников внутреннего (внешнего) 

финансирования дефицита бюджета, формируемых по аналогии с графой 4 раздела 

«Расходы бюджета». 

 

 Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121). 

В соответствии с пунктом 92 Инструкции № 191н отчет о финансовых 

результатах деятельности (ф. 0503121)
23

 составлен получателем бюджетных средств, 

администратором источников финансирования дефицита бюджета, 

администратором доходов бюджета и содержит данные о финансовых результатах 

его деятельности в разрезе кодов классификаций операций сектора 

государственного управления
24

по состоянию на 1 января года, следующего за 

отчетным.  

Показатели отражены в разрезе бюджетной деятельности (графа 4), средств во 

временном распоряжении (графа 5) и итогового показателя (графа 6) (пункт 93 

Инструкции 191н). 

Показатели отражаются в отчете без учета результата заключительных 

операций по закрытию счетов при завершении финансового года, проведенных 31 

декабря отчетного финансового года (пункт 94 Инструкции № 191н). 

В отчете (ф. 0503121) получателем бюджетных средств, администратором 

источников финансирования дефицита бюджета, администратором доходов 

бюджета отражены показатели признанных в учете доходов и расходов текущего 

(отчетного) финансового года в соответствии с классификацией операций сектора 

государственного управления (КОСГУ) (пункт 96 Инструкции 191н). 

 

 Пояснительная записка (ф. 0503160).  

Пояснительная записка (ф. 0503160) Управлением составлена в разрезе 

следующих разделов: 

 Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»; 

 Раздел 2 «Результаты деятельности»; 

 Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной 

отчетности»; 

                                                 
23

 Далее – Отчет (ф. 0503121).  
24

 Далее – КОСГУ. 

consultantplus://offline/ref=394B133BE97F27497B5328F393B0F9093AC9E1C6355E157D0DBA19DA41E982E7FA8F2105EA0C64EFnDo7X
consultantplus://offline/ref=700EF706CC09D1D39936FC7586754BE55B7E55B918A658DB8CCEEA24051FA94840C49C61B2D5E24F347CB6A9B872FE8248BE6FADF1E5M9nBF
consultantplus://offline/ref=700EF706CC09D1D39936FC7586754BE55B7E55B918A658DB8CCEEA24051FA94840C49C61B2D5ED4F347CB6A9B872FE8248BE6FADF1E5M9nBF
consultantplus://offline/ref=700EF706CC09D1D39936FC7586754BE55B7E55B918A658DB8CCEEA24051FA94840C49C61B2D5EC4F347CB6A9B872FE8248BE6FADF1E5M9nBF
consultantplus://offline/ref=3B469750306D32092718F821A903AADC24BED95DBD1258C047ADE91A8D6FBE5428D78DEBAAE333CF7CGAA
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 Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта 

бюджетной отчетности»; 

 Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной 

отчетности». 

 Сведения о движении нефинансовых активов (ф. 0503168). 

Согласно пункту 166 Инструкции № 191н сведения (ф. 0503168) содержат 

обобщенные за отчетный период данные о движении нефинансовых активах. 

«Нефинансовые активы». 

В графе 4 – отражены показатели стоимости объектов нефинансовых активов, 

прав пользования активами, суммы амортизации, обесценения, вложений в 

нефинансовые активы, а также объектов нефинансовых активов в пути, 

формируемые по данным соответствующих счетов (группам счетов) бюджетного 

учета, указанных в графе 2, на начало отчетного финансового года, которые 

соответствуют показателям графы «Наличие на конец года» сведений (ф. 0503168) 

за предыдущий финансовый год.  

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

балансовая стоимость основных средств на начало года составила 10 581,9 тыс. 

рублей, на конец года в общей сумме составила 20 969,9 тыс. рублей.  

Ниже представлена таблица поступления и выбытия имущества, находящего в 

оперативном управлении. 
Таблица № 3. 

    

(тыс. рублей) 

Наименование  Наличие на начало года Поступление Выбытие Наличие на конец года 

Жилые помещения  621,9 4 510,5   5 132,4 

Машины и оборудование 5 423,7 4 865,7 88,4 10 201,0 

Транспортные средства 2 885,0     2 885,0 

Производственный и 

хозяйственный инвентарь 
1 565,7 1 172,7 59,4 2 679,0 

Прочие основные 

средства 
85,7 0,6 13,6 72,6 

Итого 10 582,0 10 549,5 161,4 20 970,0 

 

Как видно из таблицы в основном на конец отчетного периода стоимость 

основных средств увеличилась за счет жилых помещений, машин и оборудования, 

производственного хозяйственного инвентаря. 

Наличие материальных запасов на начало года составило 916,5 тыс. рублей, на 

конец года составило 452,4 тыс. рублей.  

Согласно пояснительной записке (ф. 0503160) поступление материальных 

запасов составило 10 732,23 единицы, выбыло 19 848,51 единица. 

Амортизация основных средств на начало года составила 9 420,8 тыс. рублей, 

на конец года составила 14 306,8 тыс. рублей. 

Вложения в основные средства на конец отчетного периода составили 

1 341 057,3 тыс. рублей. 

В разделе 3 «Движение материальных ценностей на забалансовых счетах» 

сведений (ф. 0503168) отражены следующие показатели: 

consultantplus://offline/ref=5415395871C310188424AABC92FCC0F2361636CE8D049D7359A3D480074FE468C5B05CF8951FDB187C042F49B8402C0462D3162489ADH9C6B
consultantplus://offline/ref=263AC8C8C792212FF4476778E66A2464033FB57E4D82CDE5DD859E0F1F9484319157022502EDDF6AE399031572AA44025CB93CBC7F6FMFu0B
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 по счету 02 «Материальные ценности на хранении» на конец отчетного 

периода в сумме 21,6 тыс. рублей; 

 по счету 25 «Имущество, переданное в возмездное пользование 

(аренду)» на конец отчетного периода в сумме 8 299 336,6 тыс. рублей; 

 по счету 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование» на 

конец отчетного периода в сумме 91 184,1 тыс. рублей. 

«Нефинансовые активы, составляющие имущество казны». 

Согласно сведениям (ф. 0503168) балансовая стоимость недвижимого 

имущества в составе казны на начало года составила 1 412 424,3 тыс. рублей, на 

конец года составила 7 097 713,1 тыс. рублей.  

Поступление непроизведенных активов в составе имущества казны составило 

5 744 586,2 тыс. рублей, выбытие в сумме 59 297,3 тыс. рублей. 

 

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

В соответствии с пунктом 167 Инструкции № 191н сведения по дебиторской и 

кредиторской задолженности (ф. 0503169)
25

 содержат обобщенные за отчетный 

период данные о состоянии расчетов по дебиторской и кредиторской задолженности 

бюджетной отчетности в разрезе видов расчетов. 

Приложения Управлением составлены раздельно по дебиторской и по 

кредиторской задолженности и 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 

составила 615 475,2 тыс. рублей, на конец отчетного периода в общей сумме 

составила 481 003,7 тыс. рублей. Таким образом, дебиторская задолженность на 

конец отчетного периода уменьшилась на 134 471,5 тыс. рублей или 21,8 %. 

Ниже представлена таблица дебиторской задолженности по синтетическому 

коду счета на начало года и на конец отчетного периода. 
Таблица № 4. 
(тыс. рублей) 

 

 

   

Синтетический 

код счета 
На начало года Увеличение Уменьшение 

На конец отчетного 

периода 

Увеличение 

(уменьшение) 
задолженности 

% 

205.00 492 564,3 532 877,4 560 692,6 464 749,1 -27 815,2 5,6 

206.00 32 655,9 22 874,6 41 599,0 13 931,5 -18 724,4 57,3 

208.00 1,9 3 898,2 3 642,9 257,2 255,3 в 13,3 раза 

209.00 88 594,4 -82 284,8 5 471,8 837,8 -87 756,6 99,1 

                                                 
25

 Далее – Сведения (ф. 0503169). 

consultantplus://offline/ref=DA259C87BDF057C5D19D5237B776B23B1CAE3211BF9C2EE5110F94579FC242CDAAEDD0F09ECCD413OEA8E
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303.00 1 658,7 894,7 1 325,3 1 228,1 -430,6 26,0 

Итого 615 475,2 478 260,1 612 731,6 481 003,7 -134 471,5 21,8 
 

На конец отчетного периода по счету 020500000 «Расчеты по доходам» 

дебиторская задолженность уменьшилась на сумму 27 815,2 тыс. рублей или на 5,6 

%. По счету 020600000 «Расчеты по выданным авансам» на конец отчетного 

периода дебиторская задолженность тоже уменьшилась на сумму 18 724,4 тыс. 

рублей или на 57,3 %. 

По счету 020900000 «Расчеты по ущербу и иным доходам» уменьшилась на 

87 756,6 тыс. рублей или 99,1 %. 

Согласно пояснительной записке (ф. 0503160) дебиторская задолженность 

уменьшилась за счет значительных поступлений в бюджет городского округа, за 

счет выполнения условий заключенных муниципальных контрактов для реализации 

мероприятий, предусмотренных муниципальными программами, за счет списания 

дебиторской задолженности по начисленной неустойке в связи с отказом в Решении 

Арбитражного суда Камчатского края за неисполнение условий муниципального 

контракта. 

 

Кредиторская задолженность. 

Согласно сведениям (ф. 0503169) кредиторская задолженность на начало года 

составила 170 719,7 тыс. рублей, на конец отчетного периода составила 118 809,6 

тыс. рублей. Таким образом, кредиторская задолженность на конец отчетного 

периода уменьшилась на 51 910,1тыс. рублей или 30,4 %. 

Ниже представлена таблица кредиторской задолженности по синтетическому 

коду счета.  
Таблица № 5. 
(тыс. рублей) 

Синтетический 

код счета 
На начало года Увеличение Уменьшение 

На конец 

отчетного 

периода 

Увеличение 

(уменьшение) 

задолженности 

% 

205.00 170 012,6 5 539,2 62 077,0 113 474,8 -56 537,8 33,3 

208.00 54,3 0,2 53,9 0,5 -53,8 99,1 

209.00   70,0   70,0 70,0   

302.00 579,4 368 440,4 364 380,5 4 639,3 4 059,9 в 8 раз 

303.00 73,4 35 723,9 35 172,3 625,0 551,6 в 8,5 раз 

304.00   32 933,5 32 933,5 0,0 0,0   

Итого 170 719,7 442 707,2 494 617,2 118 809,6 51 910,1 30,4 

 

Как видно из таблицы на конец отчетного периода по счету 020500000 

«Расчеты по доходам» кредиторская задолженность уменьшилась на сумму 56 537,8 

тыс. рублей или на 33,3 %. По счету 030200000 «Расчеты по принятым 

обязательствам» дебиторская задолженность увеличилась на сумму 4 059,9 тыс. 

рублей или в 8 раз. 
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Согласно пояснительной записке (ф. 0503160) кредиторская задолженность 

уменьшилась в связи с проведением сверки взаимных расчетов по договорам 

аренды.  

При формировании сведений по кредиторской задолженности Управлением в 

разделе 1 отражены данные по счету 040160000 «Резервы предстоящих расходов» на 

начало года в сумме 6 242,1 тыс. рублей, на конец отчетного периода в сумме 

5 282,6 тыс. рублей.  

Согласно пояснительной записке (ф. 0503160) по счету 040160000 «Резервы 

предстоящих расходов» сформирован резерв на предстоящую оплату отпусков из 

расчета средней заработной платы по отдельным категориям сотрудников по 

КОСГУ 211 – 4 057,3 тыс. рублей, по КОСГУ 213 – 1 225,3 тыс. рублей. 

 

 Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах 

незавершенного строительства (ф. 0503190). 

В сведениях о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах 

незавершенного строительства (ф. 0503190)
26

 в приложении раскрывается 

информация об имеющихся на отчетную дату объектах незавершенного 

строительства, а также о сформированных на отчетную дату вложениях в объекты 

недвижимого имущества, источником финансового обеспечения которых являлись 

средства соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.  

В соответствии с пунктом 173.1 Инструкции 191н в сведениях раскрывается 

информация по объектам капитальных вложений, включающая данные, 

характеризующие произведенные вложения в объекты недвижимого имущества (ход 

реализации капитальных вложений (бюджетных инвестиций), предоставляемые в 

целях формирования сведений (ф. 0503190) структурными подразделениями 

учреждения, ответственными за реализацию капитальных вложений в объекты 

недвижимого имущества, и финансовые данные, сформированные по 

соответствующим объектам капитальных вложений в бюджетном учете учреждения 

на соответствующих счетах аналитического учета счета 110611000 «Вложения в 

основные средства - недвижимое имущество учреждения». 

Согласно сведениям (ф. 0503190) группе граф 17 - 20 указаны показатели 

объемов капитальных вложений, отраженные по соответствующим счетам 

аналитического учета счета 010611000 «Вложения в основные средства - 

недвижимое имущество учреждения»: стоимость фактически сформированных 

капитальных вложений на начало отчетного периода в сумме 1 247 716,3 тыс. 

рублей; увеличение объема капитальных вложений за отчетный период в сумме 

215 879,0 тыс. рублей, уменьшение капитальных вложений в сумме 122 537,9 тыс. 

рублей; стоимость фактически сформированных капитальных вложений на конец 

отчетного периода в сумме 1 341 057,3 тыс. рублей. 

Показатель строки 600: 

- графы 17 сведений (ф. 0503190) соответствует показателю строки 071 графы 4 

раздела 1 «Нефинансовые активы» сведений (ф. 0503168) за отчетный период. 
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 Далее – Сведения (ф. 0503190). 
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- графы 20 сведений (ф. 0503190) соответствует показателю строки 071 графы 

11 раздела 1 «Нефинансовые активы» сведений (ф. 0503168) за отчетный период. 
 

Заключение: 

Бюджетная отчетность Управления за 2018 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 2018 год соблюдены контрольные соотношения
27

, 

показатели годовой отчетности несут информированность обо всех составляющих 

исполнения бюджета.  

 

Главный инспектор 

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского  

городского округа        Н.В. Кузьмина 
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 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. 
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