
Информация о результатах внешней проверки  

годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств 

 

22 апреля 2022 г  

          

Контрольно-счетная палата городского округа «Город Калининград» завершила 

проверку годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета 

городского округа «Город Калининград» (ГАБС) за 2021 год. 

Цель мероприятия:  

- установить полноту и соответствие бюджетной отчетности требованиям по ее 

составу, содержанию и срокам представления; 

- установить достоверность показателей бюджетной отчетности, внутреннюю 

согласованность соответствующих форм отчетности, соблюдение контрольных 

соотношений. 

В ходе проверки установлено: 

 1. Годовая бюджетная отчетность ГАБС представлена в Контрольно-счетную 

палату для осуществления внешней проверки в установленные сроки.  

2. Проверкой соответствия годовой бюджетной отчетности нормативным 

требованиям по ее составу, содержанию и срокам представления нарушений не 

установлено.  

3. Проверкой соответствия плановых показателей бюджетной отчетности ГАБС 

показателям Решения о бюджете на 2021 год с учетом изменений, внесенных в ходе 

исполнения бюджета, нарушений не установлено. 

4. Проверкой внутренней согласованности показателей форм бюджетной 

отчетности ГАБС нарушений не установлено. 

5. Проверкой соответствия показателей бюджетной отчетности ГАБС показателям 

главной книги и (или) другим регистрам бюджетного учета нарушений не установлено. 

6. Внешней проверкой достоверности годового отчета об исполнении бюджета 

установлено, что показатели исполнения бюджета городского округа «Город 

Калининград» подтверждаются данными сводной бюджетной отчетности ГАБС.  

7. Выявлено искажение консолидированной бюджетной отчетности комитета 

развития дорожно-транспортной инфраструктуры, обусловленное несоблюдением 

подведомственными учреждениями требований к ведению учета дебиторской 

задолженности, что привело к искажению информации об активах, обязательствах и о 

финансовом результате экономического субъекта (ф. 0503130). 

8. По результатам анализа данных ф. 0503296 «Сведения об исполнении судебных 

решений по денежным обязательствам», представленной ГАБС к внешней проверке в 

составе бюджетной отчетности за 2021 год, информации по исполнительным листам и 

иным судебным актам, предъявленным и оплаченным в отчетном периоде с лицевых 

счетов получателей бюджетных средств, Контрольно-счетной палатой выявлено 

нарушение принципа эффективности использования бюджетных средств, 

установленного ст. 34 БК РФ, выразившееся в направлении средств бюджета городского 

округа на оплату расходов по возмещению ущерба, компенсации морального вреда, 

избыточных расходов бюджета в виде  неустоек по контрактам, процентов за 

пользование чужими денежными средствами, судебных расходов и штрафных санкций 

(пени) на общую сумму 3 484,51 тыс.руб.  


