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Контрольно-счетная палата городского округа «Город Калининград» завершила 
проверку годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета 
городского округа «Город Калининград» за 2020 год. 

Цель мероприятия:  
- определение полноты и достоверности показателей годовой бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных средств (ГАБС); 
- проверка соблюдения ГАБС общих правил составления бюджетной отчетности, 

определенных Федеральным законом Российской Федерации 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; 

- анализ исполнения бюджета и результатов деятельности ГАБС. 
В ходе проверки установлено: 
 1. Годовая бюджетная отчетность ГАБС представлена в Контрольно-счетную 

палату для осуществления внешней проверки в установленные сроки.  
2. В соответствии с п. 2 ст. 264.2 Бюджетного кодекса РФ (БК РФ) годовая 

бюджетная отчетность за 2020 год представлена ГАБС с соблюдением срока, 
установленного приказом комитета экономики и финансов администрации городского 
округа «Город Калининград». 

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

4. При анализе данных годовой бюджетной отчетности ГАБС установлено, что 
контрольные соотношения, разработанные Федеральным казначейством, в части 
контроля взаимоувязанных показателей в рамках одной отчетной формы и различных 
отчетных форм, соблюдены.  

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

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

7. Внешней проверкой достоверности годового отчета об исполнении бюджета 
установлено, что показатели исполнения бюджета городского округа «Город 
Калининград» подтверждаются данными сводной бюджетной отчетности ГАБС.  

8. Анализом представленной к проверке годовой бюджетной отчетности ГАБС 
установлено нарушение ст. 160.2-1 БК РФ:  

- не подтверждена достоверность годовой бюджетной отчетности заключением по 
результатам внутреннего финансового аудита у 7 из 12 ГАБС; 
- не организован и не осуществлялся внутренний финансовый аудит у 5 из 12 ГАБС; 

9. Выявлено искажение консолидированной бюджетной отчетности отдельных 
ГАБС, обусловленное неправомерным признанием задолженности по платежам в бюджет 
безнадежной к взысканию в отсутствие оснований, установленных ст. 47.2 БК РФ, и 
списанием ее с учета, в связи с чем достоверность консолидированной отчетности в части 
отражения показателя «Дебиторская задолженность по доходам» внешней проверкой не 
подтверждается.  Искажение данного показателя в консолидированной бюджетной 
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отчетности финансового органа является незначительным и, в целом, не оказало 
негативного влияния на ее достоверность. 

10. В результате проверки годовой бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств 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, вознаграждения и расходов арбитражного 
управляющего и связанных с этим судебных расходов, избыточных расходов бюджета в 
виде  неустоек по контрактам, процентов за пользование чужими средствами, судебных 
расходов и штрафных санкций (пени) на общую сумму 3 475,82 тыс.руб. Неэффективные 
(избыточные) расходы составили 25,8% от общей суммы расходов на оплату судебных 
актов по обращению взыскания на средства бюджета городского округа «Город 
Калининград». 

 


