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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 01-07/92-01/э  

по результатам проведения внешней проверки бюджетной отчетности 

Управления экономического развития и имущественных отношений 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа  

за 2019 год. 

 

     22 апреля 2020 года                                                        г. Петропавловск-Камчатский 

                                                           

Настоящее заключение подготовлено аудитором Контрольно-счетной палаты 

Петропавловск-Камчатского городского округа
1
 Ю.В. Белослудцевой, главным 

инспектором Контрольно-счетной палаты городского округа Н.В. Кузьминой на 

основании статей 157, 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». 

Представленная для внешней проверки годовая бюджетная отчетность за 2019 

год составлена главным администратором доходов бюджета Петропавловск-

Камчатского городского округа
2
 - Управлением экономического развития и 

имущественных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа
3
. 

1. Полнота бюджетной отчетности и ее соответствие требованиям 

нормативных правовых актов. 

В соответствии с пунктом 4 Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом 

Министерства финансов РФ от 28.12.2010 № 191н
4
, бюджетная отчетность 

                                                 
1
 Далее – КСП, Контрольно-счетная палата городского округа. 

2
 Далее – Городской округ. 

3
 Далее – УЭРИО; Управление. 

4
 Далее - Инструкция № 191н. 
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Управления представлена на бумажных носителях в сброшюрованном и 

пронумерованном виде с оглавлением и сопроводительным письмом. 

 Бюджетная отчетность подписана руководителем и главным бухгалтером, что 

соответствует пункту 6 Инструкции № 191н.  

В соответствии с пунктом 9 Инструкции № 191н, бюджетная отчетность 

составлена нарастающим итогом с начала года в рублях с точностью до второго 

десятичного знака после запятой. 

В целом по своему составу отчетность Управления соответствует требованиям 

пункта 11.1 Инструкции № 191н. 

Согласно пункту 8 Инструкции № 191н, формы бюджетной отчетности, 

которые не имеют числового значения, Управлением не составлялись, о чем 

отражено в текстовой части пояснительной записки. 

2. Анализ данных бюджетной отчетности. 
В ходе рассмотрения форм отчетности установлено следующее: 

  Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 

средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 

администратора доходов бюджета (ф. 0503130)
5
. 

Баланс (ф. 0503130) сформирован получателем бюджетных средств, 

администратором источников финансирования дефицита бюджета, 

администратором доходов бюджета по состоянию на 01.01.2019 года.  

Показатели в балансе (ф. 0503130) отражены в разрезе бюджетной 

деятельности (графы 3, 6), средств во временном распоряжении (графы 4, 7) и 

итогового показателя (графы 5, 8) на начало года (графы 3, 4, 5) в общей сумме 3 

555 517,6 тыс. рублей, на конец отчетного периода (графы 6, 7, 8) в общей сумме 

тыс. рублей 3 674 214,5 тыс. рублей. 

Показатели о стоимости активов, обязательств, финансовом результате на 

начало года соответствуют показателям на конец отчетного периода предыдущего 

года. Показатели о стоимости активов и обязательств, финансовом результате на 

конец отчетного периода отражены с учетом проведенных 31 декабря при 

завершении финансового года заключительных оборотов по счетам бюджетного 

учета.  

 

Раздел «Нефинансовые активы» 

В соответствии с пунктом 16 Инструкции № 191н в разделе «Нефинансовые 

активы» отражены остатки на начало года в общей сумме 2 323 121,0 тыс. рублей на 

конец отчетного периода в общей сумме 2 170 158,5 тыс. рублей, за отчетный 

период стоимость нефинансовых активов уменьшилась на общую сумму 152 962,5 

тыс. рублей. Нефинансовые активы отражены в разрезе счетов бюджетного учета: 

 остаток по строке 010 по счету 010100000 «Основные средства» на 

конец отчетного периода в общей сумме составил 7 952,9 тыс. рублей; 

                                                 
5
 Далее – баланс (ф. 0503130), баланс; 
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 по строке 020 сумма остатков по соответствующим счетам 

аналитического учета счетов 010400000 «Амортизация» на конец отчетного периода 

составила 2 075,5 тыс. рублей; 

 по строке 030 остаточная стоимость основных средств на конец 

отчетного периода составила 5 877,4 тыс. рублей (разница строк 010-020); 

 по строке 080 остаток по счету 010500000 «Материальные запасы» на 

конец отчетного периода составил в сумме 203,8 тыс. рублей; 

 по строке 120 остаток по счету 010600000 «Вложения в нефинансовые 

активы» на конец отчетного периода составил в сумме 40 547,4 тыс. рублей; 

 по строке 140 остаток по счету 010800000 «Нефинансовые активы 

имущества казны» за минусом остатка по счету 010450000 «Амортизация 

имущества, составляющего казну» на конец отчетного периода составил 2 123 529,9 

тыс. рублей. 

Ниже представлена таблица остатков стоимости нефинансовых активов на 

начало периода и на конец отчетного периода. 
Таблица № 1. 

(тыс. рублей) 

Код строки 
На начало отчетного 

периода 
На конец отчетного периода Уменьшение/увеличение 

30 6 256,9 5 877,4 379,5 

80 203,8 203,8 0,0 

120 40 547,4 40 547,4 0,0 

140 2 276 112,9 2 123 529,9 152 583,0 

Итого 2 323 121,0 2 170 158,5 152 962,5 

 

Как видно из таблицы в основном уменьшение стоимости нефинансовых 

активов произошло по строке 140 на сумму 152 583,0 тыс. рублей.  

 

Раздел «Финансовые активы»  

В соответствии с пунктом 17 Инструкции № 191н отражены остатки на начало 

года в общей сумме 1 232 396,6 тыс. рублей, на конец отчетного периода в общей 

сумме 1 504 056,0 тыс. рублей. Финансовые активы отражены в разрезе счетов 

бюджетного учета: 

 по строке 200 (сумма строк 201, 203, 207) остаток на конец отчетного 

периода составил 455,7 тыс. рублей, в том числе: 

- по строке 201 остаток по счету 020110000 «Денежные средства на лицевых 

счетах в органе казначейства» остаток на конец отчетного периода в аналогичной 

сумме строки 200; 

 по строке 240 остаток по счету 020400000 «Финансовые вложения» 

остаток на конец отчетного периода составил 1 201 056,2 тыс. рублей; 

 по строке 250 дебетовый остаток по счетам 020500000 «Расчеты по 

доходам», 020900000 «Расчеты по ущербу имуществу и иным доходам» на конец 

отчетного периода составил 301 610,2 тыс. рублей; 

 по строке 260 дебетовый остаток по счетам 020600000 «Расчеты по 

выданным авансам», 020800000 «Расчеты с подотчетными лицами», 030300000 

consultantplus://offline/ref=2AC366E5B0BDE59624D555F221CA8FE0A4F1AB082E9E52F725540F25E8F65BD996CED2B6857CAEC001642F18F31B15295F06363FBB04T1qEX
consultantplus://offline/ref=2AC366E5B0BDE59624D555F221CA8FE0A4F1AB082E9E52F725540F25E8F65BD996CED2B6857CA0C001642F18F31B15295F06363FBB04T1qEX
consultantplus://offline/ref=2AC366E5B0BDE59624D555F221CA8FE0A4F1AB082E9E52F725540F25E8F65BD996CED2B68573A0C001642F18F31B15295F06363FBB04T1qEX
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«Расчеты по платежам в бюджеты» на конец отчетного периода составил 933,8 тыс. 

рублей. 

 

Раздел «Обязательства» 

В соответствии с пунктом 18 Инструкции № 191н в разделе «Обязательства» 

отражены остатки кредиторской задолженности на начало года в общей сумме                

9 260,9, на конец отчетного периода в общей сумме 9 736,5 тыс. рублей. 

Обязательства отражены в разрезе счетов бюджетного учета: 

 по строке 410 кредитовый остаток по счетам 030200000 «Расчеты по 

принятым обязательствам», 020800000 «Расчеты с подотчетными лицами», 

030402000 «Расчеты с депонентами», 030403000 «Расчеты по удержаниям из выплат 

по оплате труда» на конец отчетного периода составил 0,2 тыс. рублей. 

 по строке 430 сумма строк 431 - 434 остаток на конец отчетного периода 

составил 455,7 тыс. рублей; 

 по строке 470 кредитовый остаток по счетам 020500000 «Расчеты по 

доходам», 020900000 «Расчеты по ущербу и иным доходам» на конец отчетного 

периода составил 3 623,4 тыс. рублей; 

 по строке 510 остаток по счету 040140000 «Доходы будущих периодов» 

на конец отчетного периода составил 1 837,5 тыс. рублей; 

 по строке 520 остаток по счету 040160000 «Резервы предстоящих 

расходов» на конец отчетного периода составил 3 819,8 тыс. рублей; 

 

Раздел «Финансовый результат» 

В соответствии с пунктом 19 Инструкции № 191н в разделе «Финансовый 

результат» отражен финансовый результат деятельности получателя бюджетных 

средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета, 

администратора доходов бюджета по счетам бюджетного учета: 

 по строке 570 - остаток по счету 040100000 «Финансовый результат 

экономического субъекта», соответствующий остатку по счету 040130000 

«Финансовый результат прошлых отчетных периодов» на конец отчетного периода 

3 664 478,0 тыс. рублей; 

 по строке 700 – сумма строк 550, 570 на конец отчетного периода 

3 674 214,5 тыс. рублей; 

Показатели строки 700 соответствуют идентичным показателям строки 350. 

 Справка о наличии имущества и обязательств 

на забалансовых счетах (ф. 0503130). 

В соответствии с пунктом 20 Инструкции № 191н справка о наличии 

имущества и обязательств на забалансовых счетах справка в составе баланса (ф. 

0503130) сформирована на основании показателей по учету имущества и 

обязательств, отраженных по следующим забалансовым счетам: 

 по счету 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов» (код 

строки 040) на конец отчетного периода в сумме 67 491,0 тыс. рублей; 

 по счету 20 «Задолженность, не востребованная кредиторами» (код 

строки 200) на конец отчетного периода в сумме 312,8 тыс. рублей; 

consultantplus://offline/ref=59B17F1A0083315DA8474591ED87884EB8703497A50499EAA80FC51AEF25F971B71D652E36349C9DE7321EF3F0CDF381CA920D1547B2bEu8A
consultantplus://offline/ref=59B17F1A0083315DA8474591ED87884EB8703497A50499EAA80FC51AEF25F971B71D652E3637929DE7321EF3F0CDF381CA920D1547B2bEu8A
consultantplus://offline/ref=F658AAEE811567CBF6F2AE56B0030FE14721594AD58467AD759A1A01BAE27C14D33B712A8222BF7F67m4V
consultantplus://offline/ref=9BE9DF7415A9748094004CA5F80A305819458F4683F81010D34E1063A9208FAC4E0C61EA357E2EA25888C0F7E8C32FFF3D441F8B808Ea5D4B
consultantplus://offline/ref=F658AAEE811567CBF6F2AE56B0030FE14721594AD58467AD759A1A01BAE27C14D33B712A8222BF7F67m3V
consultantplus://offline/ref=84E959E4C2DF3DC9B1802BAC8F38063011E01B4A6E8AB402E5B4389ABEF43DD66F3A05EF550C6CFD490F28E7D6A3D5975DD1B87F9ADEa2F4W
consultantplus://offline/ref=44B87076D5A2AFA4C17F31AAB2E25311945813AD0A4DA21B66E8CA9756DC40C5CE02942999BC590924EA16182A32BA746DBCE02264BAx3GCW
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 по счету 21 «Основные средства в эксплуатации» (код строки 210) на 

конец отчетного периода в сумме 207,0 тыс. рублей; 

 по счету 25 «Имущество, переданное в возмездное пользование 

(аренду)» (код строки 250) на конец отчетного периода в сумме 1 814 727,4 тыс. 

рублей; 

 по счету 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование» (код 

строки 260) на конец отчетного периода в сумме 48 227,4 тыс. рублей. 

 

 Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 

источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 

администратора доходов бюджета (ф. 0503127
6
). 

В соответствии с пунктом 52 Инструкции № 191н отчет (ф. 0503127) составлен 

на составлен на основании данных по исполнению бюджета получателей 

бюджетных средств, администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета, администраторов доходов бюджета в рамках осуществляемой ими 

бюджетной деятельности, в том числе по дополнительным источникам бюджетного 

финансирования учреждений, находящихся за пределами Российской Федерации. 

Согласно пункту 4 Инструкции № 191н в отчете (ф. 0503127) отражены: 

- доходы бюджета; 

- расходы бюджета; 

- источники финансирования дефицита бюджета. 

 

Доходы бюджета. 

В графе 3 - отражены коды бюджетной классификации РФ
7
, соответственно по 

разделам отчета (ф. 0503127) (пункт 54 Инструкции № 191н). 

В части доходов бюджета и поступлений источников финансирования дефицита 

бюджета, закрепленных в установленном законодательством порядке за главными 

администраторами (администраторами) доходов бюджета, главными 

администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита 

бюджета, соответственно - с отражением группировочных кодов по бюджетной 

классификации доходов бюджета и классификации источников финансирования 

дефицита бюджета, в структуре утвержденных плановых (прогнозных) показателей 

по доходам и источникам финансирования дефицита бюджета. 

Доходная часть бюджета исполнена в объеме 215 716,5 тыс.  рублей или 58,8 % 

от утвержденных бюджетных назначений 298 167,2 тыс. рублей. 

 Данное исполнение подтверждается соответствующими показателями, 

указанными в форме 0503164 «Сведения об исполнении бюджета»
8
 и соответствует 

данным Управления финансов администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа
9
 об исполнении бюджета городского округа за 2019 год в разрезе 

главных администраторов доходов бюджета и кодов бюджетной классификации.  
                                                 
6
 Далее – Отчет (ф. 0503127). 

7
 Далее – КБК. 

8
 Далее – Сведения (Ф. 0503164). 

9
 Письмо Управления финансов от 31.03.2020 № 01-04-01/619/20. 

consultantplus://offline/ref=BB28A1015C5318F48DA5D7A0FA7847628C2E5524CFADBE58ED79C2684925883FE72DAF9C645108CFA0C9A17E1BEEB67F0F67AE2CF0F2B6IAW
consultantplus://offline/ref=E973A6B7D072F9EE86F560F9B66BDB0FF35C339247C579ECD095A3071025C96DD8FF5B9DCB4E8D2230E125D5837FADCBB17294606AB109I3W
consultantplus://offline/ref=F0FC8A4B479ACB6CDFEB566BA159094F4912EAF5250AA241EE81AB8C71D165135FD76DEDB2C2944CA3872A97203953D8D84B88E0799ExAJDW
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Объем утвержденных бюджетных назначений по доходам составил в сумме 

366 822,5 тыс. рублей, фактическое исполнение в сумме 215 716,5 тыс. рублей, что 

на 151 106,0 тыс. рублей или на 41,2 % меньше запланированного объема.  

Причины отклонения суммы неисполненных назначений, отраженных в графе 9 

по соответствующим строкам раздела «Доходы», формирующих итоговый 

показатель по доходам, от разницы показателей граф 4 и 8 по строке 010 «Доходы 

бюджета-всего» раскрыты в пояснительной записке (ф. 0503160). 

Фактическое поступление доходов в бюджет городского округа в 2019 году 

составило 215 716,5 тыс. рублей, в основном за счет:  

- доходов от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности в объеме 208 859,6 тыс. рублей. 

Ниже представлена таблица утвержденных и поступивших доходов в 2019 году. 
Таблица № 2 

(тыс. рублей) 
 

Код дохода 
утвержденные бюджетные 

назначения 
фактически поступило  

отклонения 

 
120 356 914,2 208 859,5 -148 054,7 

130 2 502,7 3 177,8 675,1 

410 3 309,6 454,5 -2 855,1 

140 4 092,4 3 221,2 -871,2 

150 3,5 3,5 0,0 

 Итого 366 822,5 215 716,5 -151 106,0 

    Как видно из таблицы в основном доходы не исполнены: 

- по коду дохода 120 в сумме 148 054,7 тыс. рублей; 

- по коду дохода 410 в сумме 2 855,1 тыс. рублей. 

 

Расходы бюджета. 

В графе 3 - отражены КБК соответственно по разделам отчета (ф. 0503127) 

(пункт 54 Инструкции № 191н). 

В части расходов бюджета и поступлений источников финансирования 

дефицита бюджета, закрепленных в установленном законодательством порядке за 

главными администраторами (администраторами) доходов бюджета, главными 

администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита 

бюджета, соответственно - с отражением группировочных кодов по бюджетной 

классификации расходов бюджета и классификации источников финансирования 

дефицита бюджета, в структуре утвержденных плановых (прогнозных) показателей 

по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета. 

Объем утвержденных бюджетных назначений по расходам на 2019 год в общей 

сумме составил 128 535,6 тыс. рублей, фактически исполнено в общей сумме               

124 800,3 тыс. рублей или 97,1 %, от утвержденного объема. Неисполненные 
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бюджетные назначения составили в сумме 3 735,3 тыс. рублей. Данное исполнение 

подтверждается соответствующими показателями, указанными в сведениях (ф. 

0503164). 

Согласно данным отчета (ф. 0503127) неисполненные бюджетные назначения 

Управления в 2019 году составили: 

 По подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности»
10

 составили 21,7 тыс. рублей или 

27,0 % от утвержденных бюджетных назначений; 

 По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной 

экономики»
11

 составили 1 916,7 тыс. рублей; 

 По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства»
12

 составили 1 796,8 тыс. рублей. 

В соответствии с пунктом 57 Инструкции № 191н причины отклонения суммы 

неисполненных назначений, отраженных в графе 10 по соответствующим строкам 

раздела «Расходы бюджета», формирующих итоговый показатель по расходам, от 

разницы показателей граф 4 и 9 по строке 200 «Расходы бюджета-всего» раскрыты в 

пояснительной записке (ф. 0503160). 

 

Источники финансирования дефицита бюджета. 

В соответствии с пунктом 59 Инструкции № 191н В графе 4 раздела 

«Источники финансирования дефицита бюджета» главным администратором 

источников финансирования дефицита бюджета отражаются общие суммы 

утвержденных бюджетных назначений по поступлениям источников внутреннего 

(внешнего) финансирования дефицита бюджета и суммы нераспределенных 

бюджетных ассигнований по выплатам источников внутреннего (внешнего) 

финансирования дефицита бюджета, формируемых по аналогии с графой 4 раздела 

«Расходы бюджета». 

 Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121). 

В соответствии с пунктом 92 Инструкции № 191н отчет о финансовых 

результатах деятельности (ф. 0503121)
13

 составлен получателем бюджетных средств, 

администратором источников финансирования дефицита бюджета, 

администратором доходов бюджета и содержит данные о финансовых результатах 

его деятельности в разрезе кодов классификаций операций сектора 

государственного управления
14

по состоянию на 1 января года, следующего за 

отчетным.  

Показатели отражены в разрезе бюджетной деятельности (графа 4), средств во 

временном распоряжении (графа 5) и итогового показателя (графа 6) (пункт 93 

Инструкции 191н). 

                                                 
10

 Далее – Подраздел 0314. 
11

 Далее – Подраздел 0412. 
12

 Далее – Подраздел 0503. 
13

 Далее – Отчет (ф. 0503121).  
14

 Далее – КОСГУ. 

consultantplus://offline/ref=394B133BE97F27497B5328F393B0F9093AC9E1C6355E157D0DBA19DA41E982E7FA8F2105EA0C64EFnDo7X
consultantplus://offline/ref=700EF706CC09D1D39936FC7586754BE55B7E55B918A658DB8CCEEA24051FA94840C49C61B2D5E24F347CB6A9B872FE8248BE6FADF1E5M9nBF
consultantplus://offline/ref=700EF706CC09D1D39936FC7586754BE55B7E55B918A658DB8CCEEA24051FA94840C49C61B2D5ED4F347CB6A9B872FE8248BE6FADF1E5M9nBF
consultantplus://offline/ref=700EF706CC09D1D39936FC7586754BE55B7E55B918A658DB8CCEEA24051FA94840C49C61B2D5EC4F347CB6A9B872FE8248BE6FADF1E5M9nBF
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Показатели отражаются в отчете без учета результата заключительных 

операций по закрытию счетов при завершении финансового года, проведенных 31 

декабря отчетного финансового года (пункт 94 Инструкции № 191н). 

В отчете (ф. 0503121) получателем бюджетных средств, администратором 

источников финансирования дефицита бюджета, администратором доходов 

бюджета отражены показатели признанных в учете доходов и расходов текущего 

(отчетного) финансового года в соответствии с классификацией операций сектора 

государственного управления (КОСГУ) (пункт 96 Инструкции 191н). 

 

 Сведения о движении нефинансовых активов (ф. 0503168). 

Согласно пункту 166 Инструкции № 191н сведения (ф. 0503168) содержат 

обобщенные за отчетный период данные о движении нефинансовых активах. 

«Нефинансовые активы». 

В графе 4 – отражены показатели стоимости объектов нефинансовых активов, 

прав пользования активами, суммы амортизации, обесценения, вложений в 

нефинансовые активы, а также объектов нефинансовых активов в пути, 

формируемые по данным соответствующих счетов (группам счетов) бюджетного 

учета, указанных в графе 2, на начало отчетного финансового года, которые 

соответствуют показателям графы «Наличие на конец года» сведений (ф. 0503168) 

за предыдущий финансовый год.  

Согласно сведениям (ф. 0503168) (имущество в оперативном управлении) 

балансовая стоимость основных средств на начало года составила 8 036,6 тыс. 

рублей, на конец года в общей сумме составила 7 952,9 тыс. рублей.  

Ниже представлена таблица поступления и выбытия имущества, находящего в 

оперативном управлении. 
Таблица № 3. 

(тыс. рублей) 

Наименование  Наличие на начало года Поступление Выбытие Наличие на конец года 

Жилые помещения  3 715,3 295,7   4 011,0 

Машины и оборудование 306,3     306,3 

Производственный и 

хозяйственный инвентарь 
4 015,0   379,4 3 635,6 

Итого 8 036,6 295,7 379,4 7 952,9 

 

Согласно пояснительной записке (ф. 0503160) в оперативное управление 

поступила квартира по адресу: г. Петропавловск – Камчатский, ул. пр. Карла 

Маркса, д. 2 кв. 76 балансовой стоимостью 295,7 тыс. рублей. 

Списано основных средств на сумму 379,4 тыс. рублей, в связи с 

непригодностью для дальнейшего использования ввиду его морального износа. 

Наличие материальных запасов на начало года составило 203,8 тыс. рублей, на 

конец года в аналогичной сумме.  

Амортизация основных средств на начало года составила 1 779,8 тыс. рублей, 

на конец года составила 2 075,5 тыс. рублей. 

consultantplus://offline/ref=5415395871C310188424AABC92FCC0F2361636CE8D049D7359A3D480074FE468C5B05CF8951FDB187C042F49B8402C0462D3162489ADH9C6B
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Вложения в основные средства на конец отчетного периода составили 40 547,4 

тыс. рублей. 

 

 «Нефинансовые активы, составляющие имущество казны». 

Согласно сведениям (ф. 0503168) балансовая стоимость недвижимого 

имущества в составе казны на начало года составила 2 589 603,5 тыс. рублей, на 

конец года составила 2 606 586,4 тыс. рублей.  

Амортизация недвижимого имущества в составе имущества казны на начало 

года составила 583 006,5 тыс. рублей, на конец отчетного периода составила 

578 205,3 тыс. рублей. 

Движимое имущество в составе имущества казны на начало года составило 

429 770,4 тыс. рублей, на конец отчетного периода составило 249 312,3 тыс. рублей. 

Амортизация движимого имущества в составе имущества казны на начало года 

составила 161 430,5 тыс. рублей, на конец отчетного периода составила 156 039,9 

тыс. рублей. 

Материальные запасы в составе имущества казны на начало года составили 

1 175,9 тыс. рублей, на конец отчетного периода составили 1 876,4 тыс. рублей. 

В разделе 3 «Движение материальных ценностей на забалансовых счетах» 

сведений (ф. 0503168) отражены следующие показатели: 

 по счету 25 «Имущество, переданное в возмездное пользование 

(аренду)» на конец отчетного периода в сумме 1 814 727,4 тыс. рублей; 

 по счету 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование» на 

конец отчетного периода в сумме 48 227,4 тыс. рублей. 

 

 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169). 

В соответствии с пунктом 167 Инструкции № 191н сведения по дебиторской и 

кредиторской задолженности (ф. 0503169)
15

 содержат обобщенные за отчетный 

период данные о состоянии расчетов по дебиторской и кредиторской задолженности 

бюджетной отчетности в разрезе видов расчетов. 

Приложения Управлением составлены раздельно по дебиторской и по 

кредиторской задолженности и раздельно по видам деятельности. 

В графе 1 указан счет соответствующих аналитических счетов, по которым на 

начало, на конец отчетного периода, на конец аналогичного периода прошлого 

финансового года отражены остатки и отражены обороты по увеличению 

(уменьшению) задолженности в отчетном периоде. Номера счетов бюджетного 

учета, отраженные в графе 1, содержат номера счета бюджетного учета КБК, 

действующие в отчетном периоде.  

 

Дебиторская задолженность. 

Согласно сведениям (ф. 0503169) дебиторская задолженность на начало года 

составила 226 868,6 тыс. рублей, на конец отчетного периода в общей сумме 

составила 302 544,0 тыс. рублей. Таким образом, дебиторская задолженность на 

конец отчетного периода увеличились на 75 675,4 тыс. рублей или 25,0 %. 

                                                 
15

 Далее – Сведения (ф. 0503169). 

consultantplus://offline/ref=263AC8C8C792212FF4476778E66A2464033FB57E4D82CDE5DD859E0F1F9484319157022502EDDF6AE399031572AA44025CB93CBC7F6FMFu0B
consultantplus://offline/ref=DA259C87BDF057C5D19D5237B776B23B1CAE3211BF9C2EE5110F94579FC242CDAAEDD0F09ECCD413OEA8E
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Ниже представлена таблица дебиторской задолженности по синтетическому 

коду счета на начало года и на конец отчетного периода. 
Таблица № 4. 

(тыс. рублей) 

Синтетический 

код счета 

На начало 

года 
Увеличение Уменьшение 

На конец 

отчетного 

периода 

Увеличение 

(уменьшение) 

задолженности 

% 

205.00 217 281,8 515 677,0 434 212,2 298 746,6 -81 464,8 27,3 

206.00 918,6 26 854,1 27 022,2 750,5 168,1 22,3 

208.00 35,4 2 959,2 2 957,1 37,5 -2,1 5,6 

209.00 7 852,0 4 874,6 9 862,8 2 863,8 4 988,2 74,1 

303.00 780,8 12,0 647,0 145,8 635,0 в 5,3 раза 

Итого 226 868,6 550 376,9 474 701,3 302 544,2 75 675,4  25,0 % 

 

На конец отчетного периода по счету 020500000 «Расчеты по доходам»
16

 

дебиторская задолженность увеличилась на сумму 81 464,8 тыс. рублей или на 27,3 

%.  

По счету 020600000 «Расчеты по выданным авансам» на конец отчетного 

периода дебиторская задолженность уменьшилась на сумму 168,1 тыс. рублей или 

на 22,3 %. 

По счету 020900000 «Расчеты по ущербу и иным доходам» на конец отчетного 

периода дебиторская задолженность уменьшилась на сумму 4 988,2 тыс. рублей или 

на 74,1 %. 

 

Кредиторская задолженность. 

 

Согласно сведениям (ф. 0503169) кредиторская задолженность на начало года 

составила 7 200,0 тыс. рублей, на конец отчетного периода составила 3 623,5 тыс. 

рублей. Таким образом, кредиторская задолженность на конец отчетного периода 

уменьшилась на 3 576,4 тыс. рублей или 98,7 %. 

Ниже представлена таблица кредиторской задолженности по синтетическому 

коду счета.  
Таблица № 5. 

(тыс. рублей) 

Синтетический 

код счета 
На начало года Увеличение Уменьшение 

На конец 

отчетного периода 

Увеличение 

(уменьшение) 

задолженности 

% 

205.00 1 188,9 2 312,1 248,0 3 253,0 -2 064,1 63,5 

208.00 0,6   0,6 0,0 0,6   

209.00   370,4   370,4 -370,4 100,0 

                                                 
16

 Далее – Счет 205.00. 
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302.00 5 685,5 109 115,4 114 800,7 0,2 5 685,3 99,9 

303.00 325,0 18 909,2 19 234,2 0,0 325,0   

304.00   44,9 44,9 0,0 0,0   

Итого 7 200,0 130 752,0 134 328,4 3 623,6 3 576,4 98,7 

 

Как видно из таблицы на конец отчетного периода по счету 020500000 

«Расчеты по доходам» кредиторская задолженность увеличилась на сумму 2 064,1 

тыс. рублей или на 63,5 %. По счету 302.00 задолженность уменьшилась на сумму 

5 685,3 тыс. рублей или на 99,9 %. 

При формировании сведений по кредиторской задолженности Управлением в 

разделе 1 отражены данные по счетам: 

- 040140000 «Доходы будущих периодов» на начало года в сумме 8,2 тыс. 

рублей на конец отчетного периода в аналогичной сумме; 

- 040160000 «Резервы предстоящих расходов» на начало года в сумме 1 440,9 

тыс. рублей, на конец отчетного периода в сумме 3 819,8 тыс. рублей.  

 

 Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах 

незавершенного строительства (ф. 0503190). 

В сведениях о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах 

незавершенного строительства (ф. 0503190)
17

 в приложении раскрывается 

информация об имеющихся на отчетную дату объектах незавершенного 

строительства, а также о сформированных на отчетную дату вложениях в объекты 

недвижимого имущества, источником финансового обеспечения которых являлись 

средства соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.  

В соответствии с пунктом 173.1 Инструкции 191н в сведениях раскрывается 

информация по объектам капитальных вложений, включающая данные, 

характеризующие произведенные вложения в объекты недвижимого имущества (ход 

реализации капитальных вложений (бюджетных инвестиций), предоставляемые в 

целях формирования сведений (ф. 0503190) структурными подразделениями 

учреждения, ответственными за реализацию капитальных вложений в объекты 

недвижимого имущества, и финансовые данные, сформированные по 

соответствующим объектам капитальных вложений в бюджетном учете учреждения 

на соответствующих счетах аналитического учета счета 110611000 «Вложения в 

основные средства - недвижимое имущество учреждения». 

Согласно сведениям (ф. 0503190) группе граф 17 - 20 указаны показатели 

объемов капитальных вложений, отраженные по соответствующим счетам 

аналитического учета счета 010611000 «Вложения в основные средства - 

недвижимое имущество учреждения»: стоимость фактически сформированных 

капитальных вложений на начало отчетного периода в сумме 40 547,4 тыс. рублей 

на конец отчетного периода в аналогичной сумме. 

Показатель строки 600: 

                                                 
17

 Далее – Сведения (ф. 0503190). 

consultantplus://offline/ref=FFDB60F8C990FEEA89AC98CAAC0CE0CE5A238C5C6C89C5CF30841718E56A87434F777DCEE71524696760881A2A7F577ED72AEB8752031153E
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- графы 17 сведений (ф. 0503190) соответствует показателю строки 071 графы 4 

раздела 1 «Нефинансовые активы» сведений (ф. 0503168) за отчетный период. 

- графы 20 сведений (ф. 0503190) соответствует показателю строки 071 графы 

11 раздела 1 «Нефинансовые активы» сведений (ф. 0503168) за отчетный период. 

 

Заключение: 

 

Бюджетная отчетность Управления за 2019 год в целом составлена в 

соответствии с требованиями Инструкции 191н.  
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