
ИНФОРМАЦИЯ 

по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности  

комитета муниципального имущества и земельных ресурсов  

администрации городского округа «Город Калининград» за 2017 год 

                       

10 апреля 2018 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 1 раздела 1 «Экспертно-аналитические мероприятия» плана работы 

Контрольно-счетной палаты городского округа «Город Калининград» на 2018 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» (далее – Закон № 402-

ФЗ), 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 2017 год. 

Объект мероприятия: главный администратор бюджетных средств - 

комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации 

городского округа «Город Калининград» (далее – Комитет). 

 

Выводы: 

1. Годовая бюджетная отчетность Комитета за 2017 год представлена в 

Контрольно-счетную палату городского округа «Город Калининград» 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 

2017 год представлена Комитетом в комитет экономики, финансов и контроля 

администрации городского округа «Город Калининград» в сроки, установленные 

приложением № 1 к приказу КЭФиК от 07.12.2017 № 98/пкэф.  
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3. Состав и содержание годовой бюджетной отчетности соответствуют ст. 

264.1 БК РФ, Указаниям о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н. 

4. В результате анализа представленной к проверке годовой бюджетной 

отчетности на предмет ее соответствия по составу, структуре и содержанию 

требованиям Инструкции № 191н выявлено следующее: 

- в нарушение п. 8 информация о показателях ф. 0503172 «Сведения о 

государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных 

кредитах», не имеющих числовых значений, не отражена в Пояснительной 

записке (ф. 0503160) к бюджетной отчетности; 

- в нарушение п. 158 в текстовой части раздела 5 "Прочие вопросы 

деятельности субъекта бюджетной отчетности" Пояснительной записки (ф. 

0503160) не отражен факт проведения годовой инвентаризации. 

5. Объем плановых доходов с учетом внесенных изменений по Комитету на 

2017 год утвержден в сумме 630 551,87 тыс.руб. Исполнение бюджета по доходам 

за 2017 год составило 629 683,59 тыс.руб. или 99,9% к утвержденному плану. 

6. В нарушение требований ст. 160.1 БК РФ Комитетом не осуществлялся 

своевременный контроль за соответствием платежей в бюджет кодам бюджетной 

классификации доходов, правильностью учета поступлений в бюджетном учете, в 

результате чего Комитетом неэффективно реализовывались бюджетные 

полномочия главного администратора доходов бюджета.   

7. Сводной бюджетной росписью бюджета городского округа «Город 

Калининград» на 2017 год Комитету утверждены бюджетные ассигнования в 

сумме 1 048 283,72 тыс.руб., что соответствует показателям ф.0503127 «Отчет об 

исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств…», представленной в составе годовой бюджетной 

отчетности. Исполнение бюджета по расходам составило 1 042 426,05 тыс.руб. 

или 99,4% от утвержденных бюджетных ассигнований.  

8. Комитетом в 2017 году допущено нарушение принципа эффективности 

использования бюджетных средств, установленного ст.34 БК РФ, выразившееся в 

осуществлении избыточных расходов за счет средств бюджета городского округа 

на общую сумму 204,36 тыс.руб., в том числе: 42,72 тыс.руб. - пени по налогу на 

добавленную стоимость; 0,11 тыс.руб. – пени по транспортному налогу; 161,53 

тыс.руб. - судебные расходы.  

9. Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета 

в 2017 году составило 10 000,00 тыс.руб. или 100% от утвержденных бюджетных 

назначений. 

10.  По состоянию на 01.01.2018 дебиторская задолженность увеличилась на 

18 462,97 тыс.руб. и составила 502 748,88 тыс.руб.; кредиторская задолженность 

уменьшилась на 2 166,18 тыс.руб. и составила 47 357,51 тыс.руб. Просроченная 

дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018 в сумме 472 288,30 

тыс.руб. сложилась в результате невыполнения арендаторами обязательств по 

уплате арендных платежей. Просроченная кредиторская задолженность 

отсутствует. 

11. Исполнение денежных обязательств по исполнительным документам на 

возмещение судебных расходов (государственной пошлины и проведение 

consultantplus://offline/ref=4894328366611D854E2A5EED24787D0703A70C04E75F205BB788967DDBE43EE1A0E9660D8FC31A12C4vCI
consultantplus://offline/ref=4894328366611D854E2A5EED24787D0703A70C04E75F205BB788967DDBE43EE1A0E9660D8FC31A12C4vCI
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судебной экспертизы) за 2017 год составило 330,53 тыс.руб. или 100,0% от 

утвержденных бюджетных ассигнований. 

12. Данные ф. 0503296 «Сведения об исполнении судебных решений по 

денежным обязательствам» в части неисполненных обязательств по 

исполнительным документам на конец отчетного периода недостоверны и не 

соответствуют информации о фактах обращения взысканий на средства бюджета 

по денежным обязательствам получателей бюджетных средств на основании 

исполнительных документов судебных органов, представленной администрацией 

городского округа «Город Калининград» одновременно с годовым отчетом об 

исполнении бюджета за 2017 год. 

13. По результатам проверки контрольных соотношений между 

показателями различных форм бюджетной отчетности расхождений не выявлено. 

Показатели годовой бюджетной отчетности соответствуют  данным Главной 

книги и других регистров бюджетного учета.  

14. Представленная к проверке годовая бюджетная отчетность Комитета по 

основным параметрам является достоверной. 

 


