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№

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель председателя
Контрольно-счетной палаты
СащсХ^Пет^рбурга
Ю.С. Русакова
года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
поселок Смолячково за 2015 год

Заключение по результатам внешней проверки годового отчета
об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга поселок Смолячково за 2015 год . (далее - ВМО)
подготовлено Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга в соответствии
со ст.ст. 157,264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее БКРФ),
Законом
Санкт-Петербурга
от
13.07.2011
№455-85
«О Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга», Стандартом внешнего
муниципального финансового контроля «Организация и проведение внешней
проверки годового отчета об исполнении бюджета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга», Соглашением о передаче
Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга полномочий по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля и планом работы
Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга на 2016 год.
Для проведения внешней проверки годового отчета об исполнении
местного бюджета за 2015 год в сроки, установленные ст. 264.4 БКРФ, в
Контрольно-счетную палату Санкт-Петербурга (28.03.2016) представлены:
• годовая бюджетная отчетность главных распорядителей средств
местного бюджета, главного администратора доходов местного бюджета,
главного администратора источников финансирования дефицита местного
бюджета - Местной администрации ВМО (далее - Администрация),
Муниципального совета ВМО (далее - МС) и финансового органа ВМО
(далее финансовый орган ВМО) (по формам, предусмотренным Инструкцией
о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 №191н
(далее Инструкция о порядке составления отчетности)',
• проект решения МС «Об утверждении отчета об исполнении местного
бюджета муниципального образования поселок Смолячково за 2015 год»;
• нормативные правовые акты, регулирующие бюджетный процесс ВМО,
и иные документы, представленные по запросу Контрольно-счетной палаты
Санкт-Петербурга.
-

-

Ответственность за полноту и достоверность представленных документов
несут должностные лица:
• Глава ВМО - Власов А.Е.;
• Глава Администрации - Чулин А.Т.;
• главный бухгалтер Администрации - Яцун Г.И.
1. Общие положения
Бюджетный процесс ВМО в проверяемый период осуществлялся на
основании Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании
поселок Смолячково», утвержденного решением МС от 19.03.2014 № 13
(с изменениями от 30.12.2014 №41, от 31.08.2015 №36, от 30.09.2015 №40)
(далее - Положение о бюджетном процессе). Согласно Положению

о бюджетном процессе
Администрация.

функции

финансового

органа

ВМО

исполняет

Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществляется в
соответствии с Порядком кассового обслуживания исполнения федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и
порядком осуществления территориальными органами Федерального
казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих
бюджетов, утвержденным приказом Казначейства России от 10.10.2008 № 8н,
с открытием в УФК по Санкт-Петербургу лицевых счетов:
• администратора доходов - № 04723002520 (Администрации);
• получателя бюджетных средств - № 03723002520 (Администрации);
• получателя бюджетных средств - № 03723250210 (МС);
• средств, поступающих во временное распоряжение (Администрации), № 05723002520.
В соответствии с Ведомственной структурой расходов местного бюджета
на 2015 год, утвержденной решением МС от 01.12.2014 № 37 «Об утверждении
местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на
2015 год», главными распорядителями средств местного бюджета являлись:
Администрация (код ГРБС - 889), МС (код ГРБС - 934).
2. Годовая бюджетная отчетность главных администраторов
бюджетных средств, финансового органа
При проведении внешней проверки бюджетной отчетности главных
администраторов бюджетных средств (МС, Администрации) и финансового
органа ВМО установлено, что годовая бюджетная отчетность, в целом,
содержит все формы, предусмотренные п.п. 11.1, 11.2 Инструкции о порядке
составления отчетности. Однако, при формировании форм годовой бюджетной
отчетности
главных
администраторов
бюджетных
средств
(МС,
Администрации) и финансового органа ВМО допущены нарушения общих
требований к бухгалтерской отчетности экономического субъекта, а именно
ст.ст. 13, 14 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете», Инструкции о порядке составления отчетности, в том числе:
1. Финансового органа ВМО:
1.1.
В нарушение п. 11.2 Инструкции о порядке составления отчетности в
составе
годовой
отчетности
не
представлены:
Разделительный
(ликвидационный) баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя
бюджетных средств, главного администратора, администратора источников
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора
доходов бюджета (ф. 0503230), Справка по заключению счетов бюджетного
учета отчетного финансового года (ф. 0503110) к Балансу по поступлениям и
выбытиям бюджетных средств (ф. 0503140). В Пояснительной записке
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(ф. 0503160) информация о причинах непредставления указанных форм
отсутствует.
1.2. В нарушение п. 134 Инструкции о порядке составления отчетности в
Отчете об исполнении бюджета (ф. 0503117) не отражены коды главных
администраторов средств бюджета.
Данное замечание было отражено в заключении Контрольно-счетной
палаты Санкт-Петербурга на отчет об исполнении местного бюджета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок
Смолячково за 2014 год, однако органами местного самоуправления ВМО
не учтено.
1.3. В нарушение п. 162 Инструкции о порядке составления отчетности
(с изменениями):
- наименования «Сведений об изменениях бюджетной росписи главного
распорядителя бюджетных средств, главного администратора источников
финансирования дефицита бюджета» (ф. 0503163) и графы 1 данной формы
«Код раздела, подраздела расходов; группы, подгруппы источников
финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации»
не соответствуют наименованиям формы, утвержденной Инструкцией «Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя
бюджетных
средств»,
«Код
классификации
расходов
бюджетов»,
соответственно;
- в «Сведениях об изменениях бюджетной росписи главного
распорядителя бюджетных средств, главного администратора источников
финансирования дефицита бюджета» (ф. 0503163) в графе 1 «Код раздела,
подраздела расходов; группы, подгруппы источников финансирования
дефицита бюджета по бюджетной классификации» отражены коды разделов,
подразделов расходов бюджета, тогда как согласно Инструкции в данной графе
в части расходов указываются коды главного распорядителя бюджетных
средств, разделов, подразделов расходов бюджетов по бюджетной
классификации Российской Федерации, по которым в отчетном периоде
осуществлялись изменения.
1.4. В нарушение п. 163 Инструкции о порядке составления отчетности в
Сведениях об исполнении бюджета (ф. 0503164) в графе 1 «Код по бюджетной
классификации» не отражены коды главных администраторов средств
бюджета.
Данное замечание было отражено в заключении Контрольно-счетной
палаты Санкт-Петербурга на отчет об исполнении местного бюджета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок
Смолячково за 2014 год, однако органами местного самоуправления ВМО
не учтено.
1.5. В составе приложений к Пояснительной записке представлены
«Сведения о результатах деятельности» (ф. 0503162), тогда как в соответствии
с положениями п. 161 Инструкции о порядке составления отчетности (с учетом
изменений), если субъекту бюджетной отчетности главным распорядителем
(распорядителем) бюджетных средств не устанавливается государственное
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(муниципальное) задание или показатели результативности деятельности, то
Сведения (ф. 0503162) не составляются, при этом информация о результатах
деятельности раскрывается в текстовой части раздела .2 Пояснительной
записки.
1.6. Отдельные формы бюджетной отчетности не соответствуют
унифицированным формам, утвержденным Инструкцией о порядке составления
отчетности (представлены в сокращенном виде - без отдельных строк), что не
соответствует п. 1 Инструкции о порядке составления отчетности, а именно:
- «Отчет об исполнении бюджета» (ф. 0503117);
- «Сведения об использовании информационно-коммуникационных
технологий» (ф. 0503177).
1.7. В нарушение п. 159 Инструкции о порядке составления отчетности в
графе 4 «Результаты проверки» «Сведений о результатах внешнего
государственного (муниципального) финансового контроля» (Таблица № 7 к
Пояснительной записке) отсутствует ссылка на номер и дату заключений,
полученных по результатам проверок.
2. Администрации:
2.1. В составе приложений к Пояснительной записке представлены
«Сведения о результатах деятельности» (ф. 0503162), тогда как в соответствии
с положениями п. 161 Инструкции о порядке составления отчетности (с учетом
изменений), если субъекту бюджетной отчетности главным распорядителем
(распорядителем) бюджетных средств не устанавливается государственное
(муниципальное) задание или показатели результативности деятельности, то
Сведения (ф. 0503162) не составляются, при этом информация о результатах
деятельности раскрывается в текстовой части раздела 2 Пояснительной
записки.
2.2. В нарушение п. 159 Инструкции о порядке составления отчетности в
графе 4 «Результаты проверки» «Сведений о результатах внешнего
государственного (муниципального) финансового контроля» (Таблица № 7 к
Пояснительной записке) отсутствует ссылка на номер и дату заключений,
полученных по результатам проверок.
2.3. В нарушение п. 162 Инструкции о порядке составления отчетности
(с изменениями) в представленных «Сведениях об изменениях бюджетной
росписи главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора
источников финансирования дефицита бюджета» (ф. 0503163) отражены, в том
числе, показатели бюджетной росписи с учетом изменений, не содержащие
отклонений по отношению к показателям, утвержденным на отчетный
финансовый год решением о соответствующем бюджете, без учета
последующих изменений в решение о бюджете, сведения по которым
не заполняются.
3. МС:
3.1.
В нарушение п. 167 Инструкции о порядке составления отчетности
«Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» (ф. 0503169)
представлены только в части дебиторской задолженности.
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3.2.
В составе Пояснительной записки (ф. 0503160) не представлена
Таблица № 7 «Сведения о результатах внешнего государственного
(муниципального) контроля», в то время как в 2015 году Контрольно-счетной
палатой Санкт-Петербурга проведена внешняя проверка годового отчета
об исполнении местного бюджета за 2014 год и экспертиза проекта местного
бюджета на 2016 год.
Выборочной проверкой соответствия показателей отдельных форм
бюджетной отчетности МС, Администрации, финансового органа ВМО
отклонения не установлены.
3. Оценка исполнения местного бюджета
Местный бюджет на 2015 год утвержден решением МС от 01.12.2014
№ 37 «Об утверждении местного бюджета муниципального образования
поселок Смолячково на 2015 год» равным по доходам и расходам в сумме
15 420,8 тыс. рублей, соответственно.
В течение отчетного периода в местный бюджет 3 раза внесены
изменения, с учетом которых доходы и расходы бюджета составили
15 351,8 тыс. рублей, соответственно, или на 69 тыс. рублей (на 0,4 %) меньше
первоначально утвержденных'показателей.
Согласно проекту решения МС «Об утверждении отчета об исполнении
местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково за
2015 год» (далее —проект решения МС об утверждении отчета об исполнении
местного бюджета), местный бюджет исполнен по доходам - в сумме
15 322,6 тыс. рублей, расходам - в сумме 15 238,2 тыс. рублей, с профицитом в сумме 84,4 тыс. рублей.
Основные характеристики проекта решения МС об утверждении отчета
об исполнении местного бюджета соответствуют данным годового Отчета
об исполнении бюджета за 2015 год (ф. 0503117). /
Представленный проект решения МС об утверждении отчета
об исполнении местного бюджета соответствует требованиям ст. 264.6 БК РФ.
Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи на 2015 год
соответствуют решению МС от 01.12.2014 № 37 «Об утверждении местного
бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2015 год»
(в последней редакции от 21.12.2015 № 54).
Данные об исполнении утвержденных на 2015 год бюджетных
назначений представлены в таблице:
(т ыс. р уб л ей )

Наименование
Остаток средств на счете на начало года
ДОХОДЫ, всего:
Налоговые и неналоговые доходы
Налоги на совокупный доход
Налоги на имущество

КБК
доходов/
расходов

10000
10500
10600

Утверждено
решением о
местном
бюджете
15 351,8
674,5
81,8
-

Исполнено *
сумма
802,5
15 322,6
713,6
81,0
3,8

в %, к
удельный
бюджету
вес, %
99,8
105,8
99,0
-

100,0
4,7
0,5
менее 0,1
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Наименование
Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности
Прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Дотации бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
РАСХОДЫ, всего:
Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура, кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Дефицит (-), профицит (+) бюджета

КБК
доходов/
расходов
11100

556,0

11700
20000

36,7
14 677,3

20201

Исполнено*
сумма

592,1

в %, к
удельный
бюджету
вес, %
106,5

3,9

36,7
14 609,0

100
99,5

0,2
95,3

11 694,3

11 694,3

100,0

76,3

20203

2 983,0

2 914,7

97,7

19,0

0100

15 351,8
4 925,1

15 238,2
4 918,4

99,3
99,9

100,0
32,3

0300

14,0

13,9

99,3

0,1

0400
0500
0700
0800
1000
1100
1200

1 462,0
5 840,6
59,8
862,5
1 972,8
127,6
87,4

1 461,9
5 741,5
59,7
862,4
1 965,4
127,6
87,4
84,4

99,9
98,3
99,8
99,9
99,6
100,0
100,0

9,6
37,6
0,4
5,7
12,9
0,8
0,6
-

Остаток средств на счете на конец года
*

Утверждено
решением о
местном
бюджете

-

-

886,9

по данным Отчета об исполнении бюдж ета (ф. 0503117)

Согласно Отчету об исполнении местного бюджета (ф. 0503117) за
2015 год бюджетные назначения по доходам исполнены в сумме
15 322,6 тыс. рублей или на 99,8 %.
Основной объем доходов (95,3 %) сформирован за счет безвозмездных
поступлений (дотаций, субвенций), составивших 14 609 тыс. рублей. Доля
налоговых доходов составила 0,5% (84,8 тыс. рублей), неналоговых
поступлений - 4,1 % (628,8 тыс. рублей).
Структуру безвозмездных поступлений составили: дотации бюджетам
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
на выравнивание бюджетной обеспеченности - в сумме 11 694,3 тыс. рублей
(или 80,1 % в общей сумме безвозмездных поступлений), субвенции бюджетам
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации в общей сумме 2 689,6 тыс. рублей (или 18,4%), субвенции бюджетам
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также
вознаграждение, причитающееся приемному родителю, - в общей сумме
225,1 тыс. рублей (или 1,5 %).
В структуре налоговых доходов местного бюджета основной удельный
вес - 0,5 % (81 тыс. рублей) составили налоги на совокупный доход,
неналоговых поступлений - доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности - 3,9 %
(592,1 тыс. рублей).

Бюджетные обязательства исполнены в сумме 15 238,2 тыс. рублей или
на 99,3 % от утвержденных годовых бюджетных назначений.
Наибольший удельный вес в структуре расходов местного бюджета на
2015 год составили расходы по разделам: 0500 «Жилищно-коммунальное
хозяйство»-3 7 ,6 %, 0100 «Общегосударственные вопросы» 32,3%,
1000 «Социальная политика» - 12,9 %.
Неосвоенные
в 2015
году бюджетные
средства составили
113,6 тыс. рублей или 0,7 % от утвержденных ассигнований.
Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям
бюджетных средств от общей суммы расходов местного бюджета за 2015 год,
составило: Местная Администрация - 91,5% (13 943,8 тыс. рублей), МС 8,5 % (1 294,4 тыс. рублей).
3.1. Исполнение местного бюджета по расходам
По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» местным бюджетом
на 2015 год утверждены расходы в общей сумме 4 925,1 тыс. рублей,
исполнены в сумме 4 918,4 тыс. рублей или на 99,9% от утвержденных
бюджетных ассигнований, в том числе:
1.77(9 подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования»
местным бюджетом на 2015 год утверждены расходы на оплату труда
(с начислениями) Главы ВМО в сумме 1 086,7 тыс. рублей, исполнены в сумме
1 086,6 тыс. рублей или на 99,9 % от утвержденных бюджетных ассигнований.
2. По подразделу
0103
«Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований» местным бюджетом на 2015 год
утверждены расходы в сумме 207,8 тыс. рублей, исполнены в полном объеме.
По данному подразделу произведены расходы на обеспечение
деятельности представительного органа муниципального образования, уплату
членских взносов.
3. По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций» местным
бюджетом на 2015 год утверждены расходы на оплату труда (с начислениями)
Главы
Администрации,
содержание
и
обеспечение
деятельности
Администрации, исполнение органами местного самоуправления ВМО
отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению
должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях, в общей сумме
3 609,1 тыс. рублей, исполнены в сумме 3 607,5 тыс. рублей или на 99,9 % от
утвержденных бюджетных ассигнований.
4. По подразделу 0111 «Резервные фонды» местным бюджетом на
2015 год размер резервного фонда Администрации утвержден в сумме
5 тыс. рублей, что соответствует ограничениям, установленным ст. 81 БК РФ.
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Согласно справке Администрации расходование средств резервного фонда
не осуществлялось.
5.
По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы»
местным бюджетом на 2015 год утверждены расходы в сумме 16,5 тыс. рублей,
исполнены в полном объеме.
За счет средств данного подраздела произведены расходы на
формирование архивных фондов органов местного самоуправления.
Расходы на содержание и обеспечение деятельности органов местного
самоуправления ВМО утверждены местным бюджетом в общей сумме
4 903,6 тыс. рублей, исполнены - в сумме 4 836,4 тыс. рублей или на 99 % от
утвержденных бюджетных ассигнований.
Расходы на оплату труда (с начислениями) Главы Администрации, Главы
ВМО, сотрудников аппарата МС и Администрации в проверяемый период
произведены в соответствии со ст. 5 Закона Санкт-Петербурга от 20.07.2006
№ 348-54 «О Реестре муниципальных должностей в Санкт-Петербурге, Реестре
должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге и предельных
нормативах размеров оплаты труда депутатов муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, членов
выборных органов местного ^самоуправления в Санкт-Петербурге, выборных
должностных
лиц
местного
самоуправления
в
Санкт-Петербурге,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных
служащих в Санкт-Петербурге» (далее - Закон Санкт-Петербурга «О Реестре
муниципальных должностей в Санкт-Петербурге») и Федеральным законом от
24.07.2009 №212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд / социального страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»,«О структуре
Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково и
денежном содержании выборного должностного лица, муниципальных
служащих органов местного самоуправления муниципального образования
поселок Смолячково», утвержденного решением МС от 28.11.2014 №31
(с изменениями от 30.09.2015 № 39).
Расходы на оплату труда депутатов МС, выборных должностных лиц
местного самоуправления ВМО, осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе, муниципальных служащих, и содержание органов местного
самоуправления ВМО утверждены местным бюджетом в сумме
4 903,6 тыс. рублей (или 0,396) и исполнены в сумме 4 836,4 тыс. рублей (или
0,390), что не превышает норматив (0,396), установленный постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 22.01.2015 № 16 «Об утверждении
нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных
должностных лиц местного самоуправления внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга, осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного
самоуправления
внутригородских
муниципальных
образований
Санкт-Петербурга на 2015 год».
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По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность» местным бюджетом на 2015 год утверждены расходы в сумме
14 тыс. рублей, исполнены в сумме 13,9 тыс. руб. или на 99,3% от
утвержденных бюджетных ассигнований, в том числе:
1. По подразделу 0309 «Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона» местным бюджетом на 2015 год утверждены расходы
в сумме 6,5 тыс. рублей, исполнены в сумме 6,4 тыс. рублей или на 98,5 % от
утвержденных бюджетных ассигнований. За счет средств данного подраздела
произведены расходы на реализацию ведомственной целевой программы
«В области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
в 2015 году», утвержденной постановлением Администрации от 19.12.2014
№ 137.
2. По подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной деятельности» местным бюджетом на
2015 год утверждены расходы в сумме 7,5 тыс. рублей, исполнены в полном
объеме. За счет средств данного подраздела произведены расходы на
реализацию ведомственной целевой программы «Участие в профилактике
терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации
последствий проявления терроризма и экстремизма на территории
муниципального образования на 2015 год», утвержденной постановлением
Администрации от 19.12.2014 № 137 (с учетом изменений).
По разделу 0400 «Национальная экономика» (подразделу 0409
«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)») местным бюджетом на 2015 год
утверждены расходы, в сумме 1 462 тыс. рублей, исполнены в сумме
1 461,9 тыс. рублей или на 99,9 % от утвержденных бюджетных ассигнований.
За счет средств данного подраздела произведены расходы на реализацию
ведомственной целевой программы «По текущему ремонту и содержанию
дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования,
в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга
в 2015 году» (с учетом изменений).
По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» (подразделу
0503 «Благоустройство») местным бюджетом на 2015 год утверждены
расходы в сумме 5 840,6 тыс. рублей, исполнены в сумме 5 741,5 тыс. рублей
или на 98,3 % от утвержденных бюджетных ассигнований.
За счет средств данного подраздела произведены расходы на реализацию
ведомственной целевой программы «Благоустройство территории в 2015 году»,
утвержденной постановлением Администрации от 19.12.2014 № 137 (с учетом
изменений)
в
сумме
4 624,3 тыс. рублей,
исполнены
в
сумме
4 586,1 тыс. рублей или на 99,2 % от утвержденных бюджетных ассигнований,
в том числе на реализацию мероприятий:
«Проведение мер по уширению территорий дворов в целях организации
дополнительных парковочных мест» - в сумме 10,7 тыс. рублей, исполнены
в полном объеме;

- «Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и
мусора» - в сумме 68,2 тыс. рублей, исполнены в полном объеме;
- «Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов» - в сумме
47.5 тыс. рублей, исполнены в полном объеме;
-«Озеленение придомовых территорий и территорий домов» - в сумме
91,9 тыс. рублей (или на 99,9 % от утвержденных бюджетных ассигнований);
- «Организация учета зеленых насаждений» - в сумме 92 тыс. рублей
(или на 99,9 % от утвержденных бюджетных ассигнований);
- «Создание зон отдыха, обустройство и содержание детских
площадок» - в сумме 3 904,7 тыс. рублей (или на 99,9 % от утвержденных
бюджетных ассигнований);
-«Выполнение оформления к праздничным мероприятиям» - в сумме
371,1тыс. рублей (или 99,9 % от утвержденных бюджетных ассигнований).
Также по данному подразделу произведены расходы на исполнение
государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и
осуществлению уборки и санитарной очистки территорий за счет субвенций из
бюджета Санкт-Петербурга в сумме 1 155,4 тыс. рублей (или на 95% от
утвержденных бюджетных ассигнований).
По разделу 0700 «Образование» (подразделу 0707 «Молодежная
политика и оздоровление детей») местным бюджетом на 2015 год
утверждены расходы в сумме 59,8 тыс. рублей, исполнены в сумме
59,7 тыс. рублей или на 99,8 % от утвержденных бюджетных ассигнований.
За счет средств данного подраздела произведены расходы на реализацию
ведомственных целевых программ:
-«Военно-патриотическое воспитание на 2015 год», утвержденной
постановлением Администрации от 19.12.2014 № 137 (с учетом изменений) - в
сумме 54,2 тыс. рублей или на 99,8 % от утвержденных бюджетных
ассигнований;
- «Участие в деятельности по профилактике правонарушений в
Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных законодательством
Санкт-Петербурга
на
2015
год»,
утвержденной
постановлением
Администрации от 19.12.2014 № 137 (с учетом изменений), - в сумме
5.5 тыс. рублей, исполнены в полном объеме;
По разделу 0800 «Культура, кинематография» (подразделу 0801
«Культура») местным бюджетом ,на 2015 год утверждены расходы в сумме
862.5 тыс. рублей, исполнены в сумме 862,4 тыс. рублей или на 99,9 % от
утвержденных бюджетных ассигнований.
За счет средств данного подраздела произведены расходы на реализацию
ведомственных целевых программ:
-«Проведение культурно-массовых мероприятий на 2015 год»,
утвержденной постановлением Администрации от 19.12.2014 № 137 (с учетом
изменений), - в сумме 727,5 тыс. рублей или на 99,9 % от утвержденных
бюджетных ассигнований;
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- «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей
округа в 2015 году», утвержденной постановлением Администрации от
19.12.2014 № 137 (с учетом изменений) - в сумме 134,9 тыс. рублей, исполнены
в полном объеме.
По разделу 1000 «Социальная политика» местным бюджетом на
2015 год утверждены расходы в сумме 1 972,8 тыс. рублей, исполнены в сумме
1 965,4 тыс. рублей или на 99,6 % от утвержденных бюджетных ассигнований.
По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» местным
бюджетом на 2015 год утверждены расходы в сумме 211,7 тыс. рублей на
предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные
должности и должности муниципальной службы, исполнены в полном объеме.
По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» местным бюджетом на
2015 год утверждены расходы в сумме 1 761,1 тыс. рублей на исполнение
органами местного самоуправления ВМО отдельных государственных
полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности
по опеке и попечительству, выплате денежных средств на содержание ребенка в
семье опекуна и приемной семье, на вознаграждение приемным родителям,
исполнены в сумме 1 753,7 тыс. рублей или на 99,6 % от утвержденных
бюджетных ассигнований.
По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» (подразделу 1101
«Физическая культура») местным бюджетом на 2015 год утверждены
расходы в сумме 127,6 тыс. рублей на реализацию ведомственной целевой
программы «Физическая культура и спорт на 2015 год», утвержденной
постановлением Администрации от 19.12.2014 № 137 (с учетом изменений),
исполнены в полном объеме.
По разделу 1200 «Средства массовой информации» (подразделу 1202
«Периодическая печать и издательства») местным бюджетом на 2015 год
утверждены расходы в сумме 87,4 тыс. рублей на опубликование
муниципальных правовых актов, иной информации, исполнены в полном
объеме.
3.2. Расходы на реализацию отдельных государственных полномочий
Санкт-Петербурга
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 28.11.2014 №665-116
«О бюджете Санкт-Петербурга на 2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов» местным бюджетом предусмотрены ассигнования на исполнение
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий
Санкт-Петербурга в общей сумме 2 983 тыс. рублей, исполнены - в сумме
2 914,7 тыс. рублей (или 97,7 %), в том числе по:
- определению должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов
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06
административных
правонарушениях
утверждены
в
сумме
5,6 тыс. рублей, исполнены в полном объеме;
- организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
утверждены
в
сумме
1 535,9 тыс. рублей,
исполнены
в
сумме
1 528,6 тыс. рублей или на 99,5 % от утвержденных бюджетных ассигнований;
-выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под
опекой (попечительством), и денежных средств на содержание детей,
переданных на воспитание в приемные семьи, утверждены в сумме
96,5тыс. рублей, исполнены в полном объеме;
-выплате вознаграждения приемным родителям утверждены в сумме
128,7 тыс. рублей, исполнены в сумме 128,6 тыс. рублей или на 99,9% от
утвержденных бюджетных ассигнований;
- организации и осуществлению в соответствии с адресными
программами, утверждаемыми администрациями районов Санкт-Петербурга,
уборки и санитарной очистки территорий утверждены в сумме
1 216,3 тыс. рублей, исполнены в сумме 1 155,4 тыс. рублей или на 95% от
утвержденных бюджетных ассигнований.
3.3. Расходы на реализацию ведомственных целевых программ
В отчетном финансовом году исполнение местного бюджета
осуществлялось, в том числе на основе 9 ведомственных целевых программ,
утвержденных постановлением
Администрации
от 19.12.2014 № 137
«О ведомственных целевых программах по исполнению расходных
обязательств в муниципальном образовании пос. Смолячково на 2015 год»
(с учетом изменений).
Расходы на реализацию ведомственных целевых программ утверждены
местным бюджетом в объемах, предусмотренных программами.
Общий объем расходов на реализацию данных программ составил
7 111,6 тыс. рублей или 46,7 % от общей суммы расходов местного бюджета.
На основании «Порядка разработки, формирования и реализации
ведомственных целевых программ муниципального образования поселок
Смолячково» и «Порядка проведения оценки эффективности реализации
ведомственных целевых программ муниципального образования поселок
Смолячково» Администрацией проведена оценка эффективности реализации
ведомственных целевых программ, согласно которой все программы
реализованы эффективно.
4. Результат исполнения местного бюджета
Результатом исполнения местного бюджета за 2015 год стал профицит в
сумме 84,4 тыс. рублей.
Согласно данным Баланса по поступлениям и выбытиям бюджетных
средств» (ф. 0503140) остатки средств на счетах бюджета составляли: по
состоянию на 01.01.2015 - 802,5 тыс. рублей, на 01.01.2016 - 886,9 тыс. рублей.
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5. Анализ кредиторской и дебиторской задолженности
Согласно «Сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности»
(ф. 0503169) по состоянию на 01.01.2016 общая сумма дебиторской
задолженности составила 2,3 тыс. рублей, кредиторской задолженности 0,3 тыс. рублей.
По сравнению с началом отчетного периода общая сумма дебиторской
задолженности уменьшилась на 0,3 тыс. рублей или на 87 %, кредиторской
задолженности - уменьшилась на 0,2 тыс. рублей или на 33,3 %.
По данным Пояснительной записки к Отчету о кредиторской и
дебиторской задолженности бюджета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга (ф. КД_М) текущая дебиторская задолженность
сформирована за счет авансирования подписки на журналы, текущая
кредиторская задолженность - за счет задолженности по оплате коммунальных
услуг.
Согласно «Сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности»
(ф. 0503169, разделу 2 «Сведения о просроченной задолженности»)
просроченная дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.
6. Результаты контрольных мероприятий
Согласно представленным к Пояснительной записке (ф.0503160)
приложениям:
1. «Сведениям о результатах мероприятий внутреннего государственного
(муниципального) контроля» (Таблица № 5) - в отчетном периоде проведен
«Контроль за соблюдением заключаемых договоров объемам утвержденных
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, проверка соответствия
перечня полученных товаров (работ, услуг) ' перечню и номенклатуре
оплаченных товаров». По результатам указанного мероприятия нарушения
не выявлены.
2. «Сведениям о проведении инвентаризаций» (Таблица № 6) - по
результатам проведенной в конце отчетного периода инвентаризации
расхождения с данными бюджетного учета не выявлены.
3. «Сведениям
о
результатах
внешнего
государственного
(муниципального) финансового контроля» (Таблица № 7) - в отчетном периоде
Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга проведены: «Внешняя
проверка годового отчета об исполнении местного бюджета за 2014 год»,
«Экспертиза проекта решения МС «О внесении изменений в решение МС от
01.12.2014 № 37 «Об утверждении местного бюджета муниципального
образования поселок Смолячково на 2015 год» и «Экспертиза проекта решения
МС «Об утверждении местного бюджета муниципального образования поселок
Смолячково на 2016 год», по результатам которых выявлен ряд нарушений,
которые, согласно данным Сведениям, устранены.
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ВЫВОДЫ:
В ходе проведения внешней проверки годового отчета об исполнении
бюджета
внутригородского
муниципального
образования
Санкт-Петербурга поселок Смолячково за 2015 год Контрольно-счетной
палатой Санкт-Петербурга установлено:
1. Годовой отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117) и годовая
бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных средств (МС,
Администрации), финансового органа ВМО за 2015 год представлены в
Контрольно-счетную палату Санкт-Петербурга с соблюдением срока,
установленного ст. 264.4 БК РФ, до 01.04.2016.
2. Согласно данным Отчета об исполнении бюджета (ф. 0503117) за
2015 год, доходная часть бюджета исполнена в сумме 15 322,6 тыс. рублей или
на 99,8 % от утвержденных бюджетных назначений, бюджетные обязательства
исполнены в сумме 15 238,2 тыс. рублей или на 99,3 % от утвержденных
бюджетных назначений. В результате исполнения бюджета сложился профицит
в сумме 84,4 тыс. рублей.
3. Основные характеристики проекта решения МС «Об утверждении
отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования поселок
Смолячково за 2015 год» по дрходам, расходам и профициту местного бюджета
соответствуют данным годового Отчета об исполнении бюджета за 2015 год
(ф. 0503117).
4. Представленный проект решения МС об утверждении отчета
об исполнении местного бюджета соответствует требованиям ст. 264.6 БК РФ.
5. Расходы на оплату труда (с начислениями) Главы ВМО, Главы
Администрации, сотрудников аппарата МС и Администрации в проверяемый
период произведены в соответствии со ст. 5 Закона Санкт-Петербурга
от 20.07.2006
№ 348-54
«О Реестре
муниципальных
должностей
в
Санкт-Петербурге,
Реестре должностей
муниципальной
службы
в
Санкт-Петербурге и предельных нормативах размеров оплаты труда депутатов
муниципальных советов внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга, членов выборных органов местного самоуправления в
Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц местного самоуправления в
Санкт-Петербурге, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,
муниципальных служащих в Санкт-Петербурге» и Федеральным законом от
24.07.2009 №212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования», «О структуре
Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково и
денежном содержании выборного должностного лица, муниципальных
служащих органов местного самоуправления муниципального образования
поселок Смолячково», утвержденного решением МС от 28.11.2014 № 31
(с изменениями от 30.09.2015 № 39)
6. Расходы на оплату труда депутатов МС, выборных должностных лиц
местного самоуправления ВМО, осуществляющих свои полномочия на
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постоянной основе, муниципальных служащих, и содержание органов местного
самоуправления ВМО утверждены местным бюджетом в сумме
4 903,6 тыс. рублей (или 0,396) и исполнены в сумме 4 836,4 тыс. рублей (или
0,390), что не превышает норматив (0,396), установленный постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 22.01.2015 № 16 «Об утверждении
нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных
должностных лиц местного самоуправления внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга, осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного
самоуправления
внутригородских
муниципальных
образований
Санкт-Петербурга на 2015 год».
7. В отчетном финансовом году исполнение местного бюджета
осуществлялось, в том числе на основе 9 ведомственных целевых программ,
утвержденных постановлением Администрации от 19.12.2014 № 137 (с учетом
изменений), общая сумма расходов на реализацию которых составила
7 111,6 тыс. рублей или 46,7 % от общей суммы расходов местного бюджета.
Расходы на реализацию ведомственных целевых программ утверждены
местным бюджетом в объемах, предусмотренных программами.
В соответствии с «Порядком разработки, формирования и реализации
ведомственных целевых программ муниципального образования поселок
Смолячково» и «Порядком проведения оценки эффективности реализации
ведомственных целевых программ муниципального образования поселок
Смолячково» Администрацией проведена оценка эффективности реализации
ведомственных целевых программ, согласно которой все программы
реализованы эффективно.
8. Финансовым органом ВМО, главными администраторами бюджетных
средств (Администрацией, МС) при формировании годовой бюджетной
отчетности допущены нарушения
общих требований к бухгалтерской
отчетности (в общем количестве - 12 замечаний, которые отражены в разделе 2
настоящего заключения), установленных ст.ст. 13, 14 Федерального закона 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 Минфина России от 28.12.2010 № 191н.
Выборочной проверкой соответствия показателей отдельных форм
бюджетной отчетности МС, Администрации, \ финансового органа ВМО,
отклонения не установлены.
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