
ИНФОРМАЦИЯ 
по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности  

Контрольно-счетной палаты городского округа «Город Калининград» 
за 2018 год 

                           
«25» апреля 2019 г.                                                                                             г. Калининград 
  
          Основание для проведения мероприятия: 

-   статья 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ); 
- раздел 8 Порядка представления и рассмотрения проекта бюджета, утверждения 

бюджета, внесения изменений в решение о бюджете, представления, рассмотрения и 
утверждения годового отчета об исполнении бюджета городского округа «Город 
Калининград», утвержденного решением городского Совета депутатов Калининграда от 
4 марта 2015 г. № 76; 

-  пункт 1.4 Порядка осуществления внешней проверки годового отчета об 
исполнении бюджета городского округа «Город Калининград», утвержденного 
решением городского Совета депутатов Калининграда от 13 апреля 2016 г. № 81 (далее 
– Порядок № 81); 

- пункт 3 раздела 1 «Экспертно-аналитические мероприятия» плана работы 
Контрольно-счетной палаты городского округа «Город Калининград» на 2019 год. 

Цель мероприятия:  
- определение полноты и достоверности показателей годовой бюджетной 

отчетности главного администратора бюджетных средств; 
- проверка соблюдения главным администратором бюджетных средств общих 

правил составления бюджетной отчетности, определенных Федеральным законом от 
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Инструкцией о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом  Министерства  
финансов  Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 191н (далее – Инструкция 
№ 191н); 

- анализ исполнения бюджета главным администратором бюджетных средств, 
анализ результатов деятельности главного администратора бюджетных средств. 

Предмет мероприятия: годовая бюджетная отчетность главного администратора 
бюджетных средств за 2018 год. 

Объект мероприятия: главный администратор бюджетных средств - 
Контрольно-счетная палата городского округа «Город Калининград» (далее – 
Контрольно-счетная палата).                                        

 
Выводы: 
1. Годовая бюджетная отчетность за 2018 год представлена для осуществления 

внешней проверки в сроки, установленные п. 5.1 Порядка № 81. 
2. В соответствии с п. 2 ст. 264.2 БК РФ годовая бюджетная отчетность за 2018 

год представлена Контрольно-счетной палатой в КЭФиК в сроки, установленные  
приказом КЭФиК от 20.12.2018 № 122/пкэф.  

3. Состав и содержание годовой бюджетной отчетности соответствуют ст. 264.1 
БК РФ. 

4. В результате анализа представленной к проверке годовой бюджетной 
отчетности на предмет ее соответствия по составу, структуре и содержанию 
требованиям Инструкции № 191н установлено нарушение требований п. 159 - таблица 
№ 7 «Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) 
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финансового контроля» не содержит данных о проведенной в 2018 году проверке 
годовой бюджетной отчетности за 2017 год, осуществленной Контрольно-счетной 
палатой городского округа «Город Калининград». 

5. Сводной бюджетной росписью бюджета городского округа «Город 
Калининград» на 2018 год для финансирования деятельности Контрольно-счетной 
палаты предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 19 144,83 тыс.руб., что 
соответствует показателям ф. 0503127 «Отчет об исполнении бюджета…» годового 
отчета. Исполнение бюджета по расходам составило 19 112,28 тыс.руб. или 99,8% от 
утвержденных бюджетных ассигнований. 

6. Согласно данным ф. 0503128 «Отчет о бюджетных обязательствах» 
Контрольно-счетной палатой приняты бюджетные обязательства в объеме 19 112,28 
тыс.руб. Случаев превышения лимитов бюджетных обязательств над утвержденными 
бюджетными назначениями не установлено.  

7. Согласно данным ф. 0503169 «Сведения о дебиторской и кредиторской 
задолженности» по состоянию на 01.01.2019 дебиторская задолженность составила 
28,66 тыс. руб., кредиторская задолженность увеличилась на 2,54 тыс.руб. и составила 
10,51 тыс.руб. 

На начало и конец отчетного периода просроченная дебиторская задолженность 
отсутствует. 

8. При сверке сопоставимых показателей между различными формами бюджетной 
отчетности расхождений не установлено. 

9. Показатели годовой бюджетной отчетности выборочно сверены с данными 
Главной книги, другими регистрами бюджетного учета. В результате проверки 
расхождения данных не установлено. 

10. Годовая бюджетная отчетность Контрольно-счетной палаты за 2018 год 
соответствует требованиям бюджетного законодательства и по основным параметрам 
является достоверной. 

 
Предложения: 
Формировать годовую бюджетную отчетность в строгом соответствии с 

требованиями Инструкции № 191н, в том числе в части формирования таблицы № 7 
«Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового 
контроля». 

 
 

  


