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Заключение № 01-07/101-03/э 

о результатах внешней проверки бюджетной отчетности 

Управления Федеральной налоговой службы по Камчатскому краю 

 за 2019 год 

23 апреля 2020 года          г. Петропавловск-Камчатский 

Настоящее заключение подготовлено инспектором Контрольно-счетной 

палаты Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 Зинкевич О.А. на 

основании статьи 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». 

В соответствии с Решением Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа
2
 от 31.10.2018 № 112-нд «О бюджете 

Петропавловск-Камчатского городского округа на 2019 год и плановый период 

2020-2021 годов» (редакция от 25.12.2019 № 215-нд)
3
 Управление Федеральной 

налоговой службы по Камчатскому краю
4
 является главным администратором 

доходов бюджета городского округа – органом вышестоящего уровня 

государственной власти. 

 

Анализ бюджетных показателей начисленных и поступивших 

доходов в бюджет городского округа 

В соответствие с решением о бюджете на 2019 год УФНС по 

Камчатскому краю является главным администратором доходов бюджета 

городского округа по кодам бюджетной классификации:  

                                                 
1
 Далее – Контрольно-счетная палата, КСП; 

2
 Далее – городской округ; 

3
 Далее – Решение о бюджете на 2019 год; 

4 Далее - УФНС по Камчатскому краю; 
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- 18210101000000000000 «Налог на прибыль организаций»; 

- 18210102000000000110 «Налог на доходы физических лиц»; 

- 18210501000000000110 «Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения»; 

- 18210502000000000000 «Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности»; 

- 18210503000000000000 «Единый сельскохозяйственный налог»; 

- 18210504000000000000 «Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских 

округов»; 

- 18210601000000000000 «Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских округов»; 

- 18210602000000000000 «Налог на имущество организаций»; 

- 18210606000000000110 «Земельный налог»; 

- 18210800000000000000 «Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда Российской Федерации)»; 

- 18210900000000000000 «Задолженность и перерасчеты по отмененным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам»; 

- 18211603010000000000 «Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о налогах и сборах»; 

- 18211603030000000000 «Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 129.6 

Налогового кодекса Российской Федерации»; 

- 1821160600000000000 «Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о применении контрольно-кассовой техники, при 

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт»; 

- 18211690040040000140 «Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

городских округов». 

Бюджетная отчетность за 2019 год представлена УФНС по Камчатскому 

краю в части распределенных сумм доходов, содержащих код элемента 

бюджета «04».  

Согласно годовому отчету главного администратора доходов бюджета 

объем утвержденных бюджетных назначений по доходам на 2019 год 

составил 309 629,0 тыс. рублей. 

При этом поступило доходов в размере 326 996,7 тыс. рублей, что на  

17 367,7 тыс. рублей или на 5,6% больше запланированного объема.  

Данное исполнение подтверждается соответствующими показателями, 

указанными в Отчете об исполнении бюджета (ф. 0503127), в форме 0503164 

«Сведения об исполнении бюджета» и соответствует данным Управления 

финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа
 

в 

Отчете об исполнении плановых показателей по доходам бюджета 
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Петропавловск-Камчатского городского округа в разрезе главных 

администраторов доходов за 2019 год
5
. 

 

 

Заключение 

 

Отклонение фактического исполнения доходов городского бюджета от 

уточненного прогноза поступлений составляет 17 367,7 тыс. рублей, что на 

5,6% больше запланированного объема утвержденных бюджетных назначений. 

 

 

 

Инспектор 

Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа                  О.А. Зинкевич 

                                                 
5
 Письмо Управления финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.03.2020             

№ 01-04-01/619/20. 


