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№26. 

Для проведения внешней проверки годового отчета об исполнении 
местного бюджета за 2012 год в сроки, установленные ст. 264.4 БК РФ, а 
именно до 01 апреля, в Контрольно-счетную палату Санкт-Петербурга, 
представлены: 

годовая бюджетная отчетность главного распорядителя средств 
местного бюджета, главного администратора доходов местного бюджета и 
главного администратора источников финансирования дефицита местного 
бюджета (по формам, предусмотренным приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н) - Муниципального совета 
муниципального образования поселок Смолячково (далее - МС или 
Муниципальный совет); 

годовая бюджетная отчетность главного распорядителя средств 
местного бюджета, главного администратора доходов местного бюджета и 
главного администратора источников финансирования дефицита местного 
бюджета (по формам, предусмотренным приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н) - Местной администрации 
муниципального образования поселок Смолячково (далее - МА МО или 
Администрация); 

• годовой отчет об исполнении бюджета финансового органа 
муниципального образования поселок Смолячково (по формам, 
предусмотренным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

28.12.2010 №191н); 
• проект решения Муниципального совета «Об утверждении отчета об 

исполнении местного бюджета муниципального образования поселок 
Смолячково в 2012 году»; 

• нормативные правовые акты, регулирующие бюджетный процесс в 
муниципальном образовании поселок Смолячково и иные документы, - по 
запросу Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга. 

Ответственность за полноту и достоверность представленных документов 
несут должностные лица: 

• И.о.главы Местной администрации - Власов А.Е.; 
• Главный бухгалтер Администрации - Яцун Г.И. 

Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга проведена внешняя 
проверка годовой бюджетной отчетности главных распорядителей средств 
местного бюджета, главного администратора доходов местного бюджета и 
главного администратора источников финансирования дефицита местного 
бюджета, на основании данных которой подготовлено Заключение на отчет об 
исполнении местного бюджета за 2012 год (ф. 0503117). 

В соответствии с ведомственной структурой расходов местного бюджета 
на 2012 год главными распорядителями средств бюджета являлись: 

• Муниципальный Совет ВМО, код ГРБС - 934; 
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• Местная администрация ВМО, код ГРБС - 889. 
Согласно положениям Устава ВМО, а также ст. 4 Положения о 

бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-
Петербурга поселок Смолячково, утвержденного решением МС от 27.05.2009 
№18, Администрация является органом, организующим исполнение местного 
бюджета (финансовым органом МО). В МО установлено казначейское 
исполнение местного бюджета. 

Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществляется в 
соответствии с Порядком кассового обслуживания исполнения федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и 
порядка 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. 

Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета МО 
осуществляется с расчетного счета №40204810900000000179, открытого в 
Управлении Федерального казначейства по Санкт-Петербургу. 

Для учета кассовых операций со средствами бюджета участникам 
бюджетного процесса открыты лицевые счета в Управлении Федерального 
казначейства по Санкт-Петербургу: 

• Местной администрации счета 
- получателя бюджетных средств - № 03723002520; 
- администратора доходов местного бюджета - № 04723002520; 
- для учета операций со средствами, находящимися во временном 

распоряжении, - № 05723002520. 
• Муниципальному совету - счет получателя бюджетных средств -

№03723250210. 

Настоящее заключение подготовлено на основании данных отчета об 
исполнении местного бюджета за 2012 год (ф. 05031117). 

Представленная финансовым органом бюджетная отчетность по своему 
составу в целом соответствует п.п. 11.2 Инструкции о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденной приказом Минфина России 
от 28.12.2010 № 191н (далее - Инструкция о порядке составления отчетности). 
Однако в нарушение п. 119 Инструкции о порядке составления отчетности в 
составе годовой бюджетной отчетности финансового органа не представлен 
Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств (ф.0503124). В 
Пояснительной записке к годовой бюджетной отчетности не указаны причины 
отсутствия данной формы. 

Кроме того, в ходе проведения внешней проверки установлены отдельные 
нарушения и замечания по составлению форм бюджетной отчетности: 

• в Отчете об исполнении бюджета (ф. 0503117) расходы бюджета 
отражены по целевым статьям без их детализации (без указания кода 
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программы и подпрограммы целевых статей), кроме того отсутствует код 
ГРБС, что не соответствует п. 134 Инструкции о порядке составления 
отчетности, согласно которой расходы бюджета следует отражать в 
соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета, утвержденной 
решением МС о местном бюджете; 

• в сводном Отчете об исполнении бюджета (ф. 0503127), в нарушение 
требований п. 54, 55 Инструкции о порядке составления отчетности: 

- в графе 3 отражены доходы по кодам бюджетной классификации 
Российской Федерации, не закрепленным решением о местном бюджете за 
Администрацией (приложение № 4 к решению МС от 07.12.2011 № 47), как 
главным администратором доходов. В частности, отражены налоги на 
совокупный доход, налоги на имущество, доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной собственности, доходы от 
оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства, которые не 
включены в перечень доходов местного бюджета главного администратора -
Администрации; 

- в графе 3 отражены группированные коды расходов бюджета не в 
соответствии со структурой, утвержденной сводной бюджетной росписью (не 
указан код ГРБС, не детализированы до уровня утвержденных целевых статей). 

Учитывая, что при составлении сводного Отчета об исполнении бюджета 
главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, 
главного администратора, администратора источников финансирования 
дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 
бюджета (ф.0503127) допущены нарушения в части формирования доходов 
местного бюджета, показатели строки 450 «Результат исполнения бюджета» и 
раздела 3 «Источники финансирования дефицита бюджета» должны содержать 
другие данные. 

• Сведения об изменении бюджетной росписи главного распорядителя 
бюджетных средств, главного администратора источников финансирования 
дефицита бюджета (ф. 0503163) составлены без соблюдения требований п. 162 
Инструкции о порядке составления отчетности, а именно: в графе 1 не указан 
код ГРБС, не детализированы коды расходов до уровня группы, подгруппы 
источников финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации. 
В Сведениях об исполнении бюджета (ф. 05036164) отражена сумма по строке 
450 «Результат исполнения бюджета» графы 3, которая, в соответствии с 
требованиями п. 163 Инструкции о порядке составления отчетности, не 
заполняется. 

В целом, представленная годовая отчетность главных администраторов 
бюджетных средств по своему составу соответствует требованиям п. 11.1 
Инструкции о порядке составления отчетности. 

В ходе проведения внешней проверки годовой бюджетной отчётности 
финансового органа, МС и Администрации за 2012 год, на основании пункта 10 
Инструкции о порядке составления отчетности, проведено сопоставление форм 
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отчётности путём выборочной сверки показателей представленной отчётности 
по установленным контрольным соотношениям, нарушений не установлено. 

1. Организация бюджетного процесса в ВМО 

Бюджетный процесс в ВМО в 2012 году осуществлялся на основании 
Положения «О бюджетном процессе в Муниципальном образовании поселок 
Смолячково», утвержденного решением МС от 27.05.2009 № 18. 

В соответствии с требованиями ст. 215.1 БК РФ, исполнение местного 
бюджета в 2012 году осуществлялось на основе сводной бюджетной росписи и 
кассового плана в порядке, установленным финансовым органом. 

Местный бюджет на 2012 год, утвержденный решением МС от 07.12.2011 
№ 47 «Об утверждении местного бюджета муниципального образования 
поселок Смолячково на 2012 год», сбалансирован по доходам и расходам - в 
сумме 11 476,6 тыс. рублей. 

Основные характеристики бюджета и состав показателей, содержащиеся 
в решении МС о бюджете, соответствуют требованиям ст. 184.1 БК РФ. 

В ходе исполнения бюджета решениями МС от 27.06.2012 № 29 и от 
24.12.2012 № 59 были внесены изменения, в результате которых бюджет МО по 
доходам и расходам утвержден в равных суммах - 11 474,2 тыс. рублей. 

Согласно представленному отчету об исполнении местного бюджета за 
2012 год (форма 0503117), доходная часть бюджета исполнена в сумме 
11 005,4 тыс.рублей или на 95,9 % от годовых бюджетных назначений, 
расходные обязательства бюджета исполнены в сумме 11 331,8 тыс.рублей или 
на 98,8 % от годовых назначений. В результате исполнения бюджета сложился 
дефицит бюджета в размере 326,4 тыс. рублей, что соответствует 
ограничениям, установленным ст. 92.1 БК РФ. 

Представленный проект решения МС «Об утверждении отчета об 
исполнении местного бюджета внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково за 2012 год» в целом 
соответствует требованиям ст. 264.6 БК РФ. При этом не представлены в 
полном объеме отдельные приложения об исполнении бюджета, 
предусмотренные указанной статьей, в частности по показателям: 

- доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета; 
расходов бюджета по ведомственной структуре расходов 

соответствующего бюджета; 
источников финансирования дефицита бюджета по кодам 

классификации источников финансирования дефицитов бюджета. 

Постановлением Администрации от 05.12.2011 № 90 «О целевых 
программах по исполнению расходных обязательств в муниципальном 
образовании поселок Смолячково на 2012 год» утверждены 9 целевых 
программ. С учетом внесенных в ходе исполнения бюджета изменений и 
дополнений, утвержденных постановлениями Администрации от 05.10.2012 
№ 60 и от 25.12.2012 № 85, на выполнение программ были предусмотрены 
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средства в сумме 5 136 тыс. рублей, исполнены в сумме 5 082,9 тыс. рублей или 
на 99 %, в том числе: 

- на благоустройство территории - в сумме 4 919,8 тыс. рублей, 
исполнены в сумму 4 905,1 тыс. рублей или на 99,7 %; 

- на проведение культурно-массовых мероприятий - в сумме 
129,6 тыс. рублей, исполнены в сумме 127,8 тыс. рублей или на 98,6 %; 

- на военно-патриотическое воспитание, физкультуру и спорт - в сумме 
17,4 тыс. рублей, исполнены в полном объеме; 

- на мероприятия в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций - в сумме 5,9 тыс. рублей, исполнены в полном 
объеме; 

- на мероприятия по содействию гражданам, занятым в охране 
общественного порядка на территории поселка, - в сумме 12 тыс. рублей, 
исполнены в полном объеме; 

- на мероприятия по профилактике правонарушений, терроризма и 
экстремизма - в сумме 2,3 тыс. рублей, исполнены в сумме 2,2 тыс. рублей или 
на 95,7%; 

- на ведение архива МО - в сумме 13,6 тыс. рублей, исполнены в сумме 
12.5 тыс. рублей или на 91,9 %; 

- на содействие занятости населения - в сумме 35,4 тыс. рублей, не 
исполнены в полном объеме, что обусловлено отсутствием потребности. 

На мероприятия по противодействию коррупции в 2012 году средства не 
предусматривались. 

В представленных программах мероприятия соответствуют вопросам 
местного значения, исчерпывающий перечень которых установлен в ст. 10 
Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге». 

В муниципальных программах содержится перечень планируемых 
мероприятий, стоимость их проведения, объемные и количественные 
показатели программы. Согласно Сведениям о результатах деятельности 
(ф. 0503162) планируемые мероприятия выполнены в полном объеме. 

2. Оценка исполнения местного бюджета 

Согласно данным Отчета об исполнении бюджета (ф. 0503117) за 2012 
год, доходная часть местного бюджета исполнена в сумме 
11 005,4 тыс. рублей или на 95,9 % от годовых бюджетных назначений, 
бюджетные обязательства исполнены в сумме 11 331,8 тыс. рублей или на 
98,8 % от утвержденного объема расходов бюджета. В результате исполнения 
бюджета сложился не планируемый дефицит бюджета в сумме 
326,4 тыс. рублей, что обусловлено неисполнением бюджетных назначений по 
доходам в сумме 468,8 тыс. рублей. 

Основные характеристики проекта решения МС «Об утверждении отчета 
об исполнении местного бюджета муниципального образования поселок 
Смолячково в 2012 году» соответствуют данным годового отчета об 
исполнении местного бюджета за 2012 год (ф. 0503117). 
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Данные об исполнении местного бюджета представлены в таблице. 
(тыс. 

Наименование показателей 

ДОХОДЫ, всего 
Налоговые и неналоговые доходы 
Налоги на совокупный доход 
Налоги на имущество 
Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 
Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства 
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 бюджета 

Утверждено 
на 2012 год* 

11 474,2 
850,3 
65,0 
6,0 

736,4 

41,5 

1,4 
10 623,9 

8 300,5 

2 323,4 

11 474,2 
3 881,2 

5,9 

1292,9 
4 554,5 

20,7 
129,6 

1 452,2 
37,3 
99,9 

-

Исполнено за 2012 год 
сумма 

11 005,4 
478,6 
49,8 
6,4 

379,5 

41,5 

1,4 
10 526,8 

8 300,5 

2 226,3 

11 331,8 
3 847,3 

5,9 

1292,8 
4 494,9 

20,2 
127,8 

1 406,1 
37,3 
99,5 

326,4 

в % 
95,9 
56,3 
76,6 
106,7 

51,5 

100.0 

100,0 
99.1 

100,0 

95,8 

98,8 
99,1 

100,0 

100,0 
98,7 
97,6 
98,6 
96,8 
100,0 
100,0 

-

рублей) 
Струк

тура 
100,0 
4,3 
0,4 

0,1 

3,4 

0,4 

-
95,7 

75,5 

20,2 

100,0 
34,0 

0,1 

11,4 
39,7 
0,2 

1,1 
12,4 
0,3 
0,8 

100,0 
*) Показатели местного бюджета по расходам с учетом изменений, внесенных решениями МС, 

соответствуют показателям бюджетной росписи по расходам. 

Бюджетные назначения по доходам не исполнены на сумму 
468,8 тыс. рублей или на 4,1 %, по расходам - на сумму 142,4 тыс. рублей или 
на 1,2%. 

По состоянию на 01.01.2012 денежных средств на расчетном счете 
местного бюджета не было, по состоянию на 01.01.2013 остаток денежных 
средств составлял 72,8 тыс. рублей. 

2.1 Анализ исполнения доходной части местного бюджета 

Согласно данным Отчета об исполнении бюджета (ф. 0503117) за 2012 
год, доходная часть местного бюджета исполнена в сумме 11 005,4 тыс. рублей 
или на 95,9 % от годовых бюджетных назначений. 

В структуре доходов МО основную долю (95,7 %) занимают 
безвозмездные поступления из городского бюджета Санкт-Петербурга. 

Из общей суммы безвозмездных поступлений - 10 526,8 тыс. рублей 
средства получены МО в виде: 

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности - в сумме 
4 474,8 тыс. рублей, что составило 42,5 % от общего объема безвозмездных 
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поступлений; 
- дотации на поддержку мер по обеспечению бюджетов - в сумме 

3 825,7 тыс. рублей, что составило 36,4 % от общего объема безвозмездных 
поступлений; 

- субвенций на выполнение отдельных государственных полномочий - в 
сумме 2 226,3 тыс. рублей, что составило 21,1 % от общего объема 
безвозмездных поступлений. 

Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета в 2012 году 
составили 478,6 тыс. рублей или 4,3 % от общей суммы доходов, в том числе: 

- налоговые доходы - 56,3 тыс. рублей, что составило 79,3 % от 
утвержденных бюджетных назначений; 

- неналоговые доходы - 422,3 тыс. рублей, что составило 54,2 % от 
утвержденных бюджетных назначений. Поступление неналоговых доходов 
обеспечено, в основном, за счет средств, полученных от использования 
имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, в 
частности: от продажи права на заключение договоров аренды земельных 
участков, за исключением земельных участков, предоставленных на 
инвестиционных условиях (администратором доходов являлся Комитет по 
управлению городским имуществом). 

I 2.2 Исполнение местного бюджета по расходам в 2012 году 

Согласно Отчету об исполнении бюджета (ф. 0503117), объем кассовых 
расходов составил в 2012 году 11 331,8 тыс. рублей или 98,8 % от 
утвержденных бюджетных назначений. 

Приоритетными направлениями расходных обязательств местного 
бюджета являлись расходы в области жилищно-коммунального хозяйства 
(39,7 % в структуре расходов бюджета), общегосударственные вопросы (34 %), 
социальная политика (12,4 %). 

Расходы местного бюджета, в соответствии с ведомственной структурой 
расходов бюджета, в 2012 году осуществляли 2 главных распорядителя 
бюджетных средств. Уровень исполнения по разделам классификации расходов 
составил от 96,8 до 100 %. 

Формирование расходов местного бюджета на 2012 год осуществлялось 
на основании реестра расходных обязательств МО, ведение которого является 
обязанностью органов местного самоуправления в соответствии со ст. 87 
БК РФ. 

По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» местным бюджетом 
на 2012 год предусмотрены расходы в сумме 3 881,2 тыс. рублей, исполнены в 
сумме 3 847,3 тыс. рублей или на 99,1 %. 

В ходе исполнения местного бюджета плановые ассигнования по данному 
разделу были сокращены на 228,6 тыс. рублей или на 5,6 %. 

В структуре расходов бюджета на общегосударственные вопросы 
расходы на функционирование представительного органа составили 
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953.4 тыс. рублей (24,8 %), на функционирование местной администрации -
2 893,9 тыс. рублей (75,2 %). 

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального образования» расходы на 
2012 год предусмотрены в сумме 785 тыс. рублей, исполнены в сумме 
784,9 тыс. рублей или в полном объеме. 

По данному подразделу произведены расходы на выплату заработной 
платы (с начислениями) Главе МО в соответствии со ст. 5 Закона Санкт-
Петербурга «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» , Федеральным законом «О страховых взносах 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования». 

По подразделу 0103 «Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований» предусмотрены расходы на содержание 
и обеспечение деятельности МС в сумме 169 тыс. рублей, исполнены в сумме 
168.5 тыс. рублей или 99,7 %. 

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций» 
предусмотрены расходы на оплату труда и обеспечение деятельности местной 
Администрации в сумме 2 817,7 тыс. рублей, исполнены в сумме 
2 809,4 тыс. рублей или на 99,7 %. 

Штатное расписание Администрации утверждено на 2012 год 
распоряжением Администрации от 30.12.2011 № 44-ок на 6 штатных единиц. 

Расходы на оплату труда (с начислениями) главе администрации и 
персоналу МА 2012 году произведены в объемах, предусмотренных ст. 5 
Закона Санкт-Петербурга «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». 



10 

Расходы на оплату труда (с начислениями) главы и сотрудников 
Администрации утверждены в сумме 2 495,5 тыс. рублей, исполнены в полном 
объеме. 

Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга «О бюджете 
Санкт-Петербурга на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» 
бюджету ВМО предусмотрены субвенции из фонда компенсаций 
Санкт-Петербурга на исполнение отдельного государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного 
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, и составлению протоколов об административных 
правонарушениях в сумме 13,4 тыс. рублей. Согласно отчету МО о 
расходовании средств субвенций из бюджета Санкт-Петербурга, средства были 
выделены и израсходованы в сумме 7,2 тыс. рублей или на 6,2 тыс. рублей 
меньше, чем предусмотрено бюджетом, что обусловлено невостребованностью 
ассигнований в связи с обеспечением потребности. 

По подразделу 0111 «Резервные фонды» на основании ст. 81 БК РФ 
сформирован резервный фонд Администрации. Решением МС от 07.12.2011 
№ 47 «Об утверждении местного бюджета муниципального образования 
поселок Смолячково на 2012 год» размер резервного фонда был утверждён в 
сумме 25 тыс. рублей. 

Йорядок использования ассигнований резервного фонда 
Администрации утвержден постановлением Администрации от 12.10.2010 
№ 44 «Об утверждении Положения о резервном фонде Местной администрации 
муниципального образования поселок Смолячково» (в редакции постановления 
Администрации от 08.12.2010 № 59). 

В процессе исполнения местного бюджета в 2012 году ассигнования 
резервного фонда не использовались, в связи с отсутствием потребности. 

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» расходы 
на 2012 год предусмотрены в сумме 84,5 тыс, рублей, исполнены в полном 
объеме. 

За счет средств данного подраздела произведены расходы на 
формирование архивных фондов (12,5 тыс. рублей), осуществление поддержки 
деятельности граждан, участвующих в охране общественного порядка на 
территории муниципального образования (12 тыс. рублей), уплату членских 
взносов Совету муниципальных образований Санкт-Петербурга 
(60 тыс. рублей). 

По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность» (подраздел 0309 «Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона») бюджетные назначения утверждены в сумме 
5,9 тыс. рублей, исполнены в полном объеме. 

Указанные средства направлены на реализацию мероприятий в рамках 
муниципальной целевой программы в области защиты населения и территорий 
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от чрезвычайных ситуаций в 2012 году, утвержденной постановлением 
Администрации от 05.12.2011 № 90, на сумму 5,9 тыс. рублей. Средства 
израсходованы на приобретение плакатов, наглядных пособий, памяток и 
буклетов для учебно-консультационного пункта по подготовке и обучению 
неработающего населения. 

По разделу 0400 «Национальная экономика» расходы на 2012 год 
предусмотрены в сумме 1 292,9 тыс. рублей, исполнены в полном объеме. 

В ходе исполнения местного бюджета бюджетные назначение по данному 
разделу были сокращены на 1 343 тыс. рублей или на 51 %, что обусловлено 
направлением указанных средств на расходы по подразделу 0503 
«Благоустройство». 

Основная доля расходов по разделу приходится на расходы по 
подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», 
1 259,3 тыс. рублей (или 97,4 %), средства в полном объеме направлены на 
выполнение текущего ремонта и содержание дорог местного значения в 
соответствии Местной программой «Благоустройство», утвержденной 
постановлением Администрации от 25.12.2012 № 85. 

Расходы по подразделу 0410 «Информационные технологии и связь» 
составили 33,6 тыс. рублей или 2,6 %. 

По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» (подраздел 
0503 «Благоустройство») бюджетные назначения утверждены в сумме 
4 554,5 тыс. рублей, исполнены в сумме 4 494,9 тыс. рублей или на 98,7 %. 

В ходе исполнения местного бюджета плановые ассигнования по данному 
разделу были увеличены на 1 576,9 тыс. рублей или на 53 %, в основном, за 
счет сокращения средств, первоначально предусмотренных по разделам: 0100 
«Общегосударственные вопросы» - на 228,6 тыс. рублей и 0400 «Национальная 
экономика» - 1 343 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования по данному подразделу были направлены на 
реализацию муниципальной целевой программы «Благоустройство территории 
в 2012 году», утвержденной постановлением МА МО от 25.12.2012 № 85 
«О внесении изменений в постановление МА МО от 05.12.2011 № 90», в сумме 
3 645,9 тыс. рублей, в том числе на: 

- ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартального проезда (в 
районе пер. П. Морозова) - в сумме 469,4 тыс. рублей, исполнены в полном 
объеме; 

- устройство парковок (у въезда в ДОЛ «Юный строитель») - в сумме 
520,7 тыс. рублей, исполнены в полном объеме; 

- обустройство детской игровой площадки с резиновым покрытием 
(Приморское шоссе, 692 - 696) - в сумме 1 642,4 тыс. рублей, исполнены в 
сумме 1 631,2 тыс. рублей или на 99,3 %; 

- ремонт набережной, набивного покрытия, газонов и ограждений газонов 
(Приморское шоссе, 676 - 678) - в сумме 479 тыс. рублей, исполнены в полном 
объеме; 
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- покупку малых архитектурных форм в зоны отдыха, информационных 
табличек для детских площадок - в сумме 68,3 тыс. рублей, исполнены в 
полном объеме; 

- ремонт ограждений газонов в муниципальном парке - 29,4 тыс. рублей, 
исполнены в полном объеме; 

- разработку сметы на 2013 год - 0,9 тыс. рублей, исполнены в полном 
объеме; 

- озеленение: создание клумб, высадку цветов и уход за ними 
((Приморское шоссе, 687, 676 - 678) - в сумме 133,6 тыс. рублей, исполнены в 
полном объеме; 

- компенсационное озеленение - в сумме 49,6 тыс. рублей, исполнены в 
полном объеме; 

- праздничное оформление территории МО к Новому году — в сумме 
164,2 тыс. рублей, исполнены в сумме 161 тыс. рублей или на 98,1 %; 

- ликвидацию стихийных свалок строительного и бытового мусора - в 
сумме 70 тыс. рублей, исполнены в полном объеме; 

- уборку и санитарную очистку водных акваторий - в сумме 
26 тыс. рублей, исполнены в полном объеме; 

проведение общегородских субботников - в сумме 
7 тыс. рублей, исполнены в полном объеме. 

Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга «О бюджете 
Санкт-Петербурга на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» 
бюджету МО предусмотрены субвенции из фонда компенсаций Санкт-
Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий -
организацию и осуществление уборки и санитарной очистки территории - в 
сумме 894 тыс. рублей. Согласно отчету МО о расходовании средств субвенций 
из бюджета Санкт-Петербурга, средства были выделены и израсходованы в 
сумме 849,1 тыс. рублей или на 44,9 тыс. рублей меньше, чем предусмотрено 
бюджетом, что обусловлено обеспечением потребности в средствах. 

По разделу 0700 «Образование» (подразделу 0707 «Молодежная 
политика и оздоровление детей») бюджетные назначения утверждены в 
сумме 20,7 тыс. рублей, исполнены в 20,2 тыс. рублей или на 97,6 %. 

В ходе исполнения местного бюджета бюджетные назначения по данному 
разделу были сокращены на 15,3 тыс. рублей или на 42,5 %, что обусловлено, в 
основном, экономией средств на организацию экскурсий для детей и 
подростков по памятным местам Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 
исключением планируемых расходов на памятные сувениры для граждан, 
призванных на военную службу и лицам, впервые участвующим в 
избирательных кампаниях, в связи с отсутствием указанной потребности. 

В соответствии с требованиями ст. 65 БК РФ в муниципальную целевую 
Программу по военно-патриотическому воспитанию, физкультуре и спорту в 
2012 году внесены соответствующие изменения, в части объемов 
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финансирования мероприятий по военно-патриотическому воспитанию детей и 
подростков (постановление МА МО от 25.12.2012 № 85). 

По разделу 0800 «Культура, кинематография» (подразделу 0801 
«Культура») бюджетные назначения утверждены в сумме 127,8 тыс.рублей, 
исполнены в полном объеме. 

В ходе исполнения местного бюджета бюджетные назначения по данному 
разделу были увеличены на 13,5 тыс.рублей или на 11,8 %, в основном, за счет 
экономии средств по разделу 0700 «Образование». 

В соответствии с требованиями ст. 65 БК РФ в муниципальную целевую 
Программу проведения культурно-массовых мероприятий на 2012 год внесены 
соответствующие изменения ((постановление МА МО от 25.12.2012 № 85). 

В рамках указанной Программы в течение 2012 года проведено 11 
праздничных мероприятий. 

По разделу 1000 «Социальная политика» местным бюджетом на 2012 
год расходы предусмотрены в сумме 1 452,2 тыс. рублей, исполнение составило 
1 406,1 тыс. рублей или 96,8 %. 

В структуре расходов бюджета на социальную политику основная доля 
расходов приходится на охрану семьи и детства - 1 370 тыс. рублей или 97.4 % 
от общего объема расходов по разделу, на социальную помощь -
36,1 тыс. рублей или 2,6 %. 

По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» расходы на 2012 год 
предусмотрены сумме 1 416 тыс. рублей, исполнены в сумме 1 370 тыс. рублей 
или на 96,8 %. 

Законами Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга «О бюджете 
Санкт-Петербурга на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» 
бюджету ВМО предусмотрены субвенции из фонда компенсаций Санкт-
Петербурга на исполнение отдельного государственного полномочия Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, 
находящихся под опекой (попечительством), и денежных средств на 
содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-
Петербурге, а также на выплату вознаграждения приемных родителям: 

- на обеспечение функционирования органов опеки (попечительства) - в 
сумме 1229,3 тыс.рублей, исполнение составило 1183,4 тыс. рублей или 
96,3 %. Средства по данной статье, в основном, использованы на оплату труда 
(с начислениями) сотрудников отдела опеки и попечительства, - в сумме 
1 098,2 тыс. рублей, что составило 92,8 % от общего объема расходов по статье. 
Расходы на обеспечение деятельности отделов опеки (попечительства) 
составили 85,2 тыс. рублей или 7,2 %; 

- на выплату вознаграждения приемным родителям - в сумме 
106 тыс. рублей, исполнены в полном объеме; 
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- на выплату денежных средств на содержание детей, находящихся под 
опекой (попечительством), и детей, переданных на воспитание в приемные 
семьи - в сумме 80,6 тыс. рублей, исполнены в полном объеме. 

По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» (подразделу 1102 
«Массовый спорт») бюджетные назначения предусмотрены в сумме 
37,3 тыс. рублей, исполнены в полном объеме. 

В соответствии с муниципальной целевой Программой по военно-
патриотическому воспитанию, физкультуре и спорту, утвержденной 
постановлением МА МО от 05.10.2012 № 60, на реализацию мероприятий по 
физкультуре и спорту в 2012 году предусмотрены средства в сумме 
37,3 тыс. рублей, исполнены в полном объеме. 

В соответствии с Программой средства использованы на организацию 
проведения следующих мероприятий: 

- пять дней здоровья для жителей поселка всех возрастных категорий 
жителей на базе спорткомплекса ДОК «Буревестник» - в сумме 20 тыс. рублей; 

- спортивного праздника ко Дню матери - соревнований по многоборью 
для жителей поселка «Мы - спортивная семья» - в сумме 17,3 тыс. рублей. 

По разделу 1200 «Средства массовой информации» (подразделу 1202 
«Периодическая печать и издательства» бюджетные назначения утверждены 
в сумме 99,9 тыс. рублей, исполнены в сумме 99,5 тыс. рублей или на 99,6 %. 

Средства израсходованы на оплату периодической печати и издательства 
газеты МО поселок «Смолячково». 

2.3 Источники финансирования дефицита бюджета 

Согласно данным формы 0503117 раздела 3 «Источники финансирования 
дефицита бюджета», строки 710 «Увеличение остатков средств бюджетов» 
(КБК 000 01 05 00 00 00 0000 500) изменены остатки в расчетах через 
финансовый орган, организующий исполнение бюджета, на 11 031,4 тыс. 
рублей. По строке 720 «Уменьшение остатков средств бюджетов» (КБК 000 01 
05 00 00 00 0000 600) общий итог исполненных изменений остатков в расчетах 
составил 11 357,8 тыс. рублей. 

Дефицит местного бюджета по результатам его исполнения составил 
326,4 тыс. рублей, что обусловлено неисполнением бюджетных назначений по 
доходам в сумме 468,8 тыс. рублей. 

Размер дефицита, сложившийся по данным годового отчета об 
исполнении местного бюджета за 2012 год, не превышает ограничения, 
установленные ст. 92.1 БК РФ. 

3. Дебиторская и кредиторская задолженность 

Согласно Сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности 
(ф. 0503169) по состоянию на 01.01.2013 дебиторская задолженность отражена 
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в сумме 47,7 тыс. рублей со знаком «минус», в связи с переплатой средств по 
налогу на имущество и арендной плате. 

Кредиторская задолженность составила 0,7 тыс. рублей, что обусловлено 
текущей задолженностью за коммунальные услуги. 

4. Анализ дополнительных документов, представленных для 
проведения внешней проверки 

По запросу Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга одновременно 
с проектом решения об исполнении местного бюджета за 2012 год представлен 
Реестр муниципального имущества, ведение которого органами местного 
самоуправления осуществляется в соответствии с требованиями п. 5 ст. 51 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». Балансовая 
стоимость учтенного в реестре имущества на дату составления отчета -
31.12.2012 составляет 3 261,2 тыс. рублей. В нарушение требований п. 4 
Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального 
имущества, утвержденного приказом Минэкономразвития от 30.08.2011 № 424, 
в разделе 2 «Сведения о муниципальном движимом имуществе» реестра не 
отражены следующие обязательные сведения: 

• даты возникновения и прекращения права муниципальной 
собственности на движимое имущество; 

• реквизиты документов - оснований возникновения (прекращения) права 
муниципальной собственности на движимое имущество; 

• сведения о правообладателе муниципального движимого имущества; 
• сведения об установленных в отношении муниципального движимого 

имущества ограничениях (обременениях) с указанием основания и даты их 
возникновения и прекращения. 

5. Результаты контрольных мероприятий 

Согласно Сведениям о результатах мероприятий внутреннего контроля 
(Таблица № 5 к Пояснительной записке) в отчетном периоде проведены 
контрольные мероприятия по внутреннему контролю (предварительному, 
текущему и последующему), в частности: за соблюдением заключаемых 
договоров и контрактов объемам ассигнований и лимитам бюджетных 
обязательств; за исполнением адресных программ; за ходом исполнения 
бюджета; за соблюдением кассовой дисциплины; за соответствием фактически 
полученных товаров (работ, услуг) перечню и номенклатуре оплаченных 
товаров (работ, услуг). 

В соответствии с распоряжениями главы МА от 28.05.2012 № 8 и от 
30.11.2012 № 16 проведены инвентаризации: 09.06.2012 - товарно-
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материальных ценностей (при смене материально-ответственного лица); 
07.12.2012 - сверки остатков годовой бюджетной отчетности. 

Согласно Пояснительной записке контрольных мероприятий внешнего 
контроля в 2012 году не проводилось. 

ВЫВОДЫ: 

В ходе проведения внешней проверки годового отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково 
за 2012 год Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга установлено: 

1. Годовой отчет об исполнении местного бюджета (ф.0503117) и годовая 
бюджетная отчетность главных администраторов за 2012 год представлена в 
Контрольно-счетную палату Санкт-Петербурга с соблюдением срока, 
установленного ст. 264.4 БК РФ. 

2. Согласно данным Отчета об исполнении бюджета (ф.0503117) за 2012 
год, доходная часть бюджета исполнена в сумме 11 005,4 тыс. рублей или на 
95,9 % от годовых бюджетных назначений, бюджетные обязательства 
исполнены в сумме 11 331,8 тыс. рублей или на 98,8 %. В результате 
исполнения бюджета сложился дефицит бюджета в сумме 326,4 тыс. рублей, 
который не был предусмотрен местным бюджетом. Источниками 
финансирования дефицита явились изменения остатков на счетах ВМО. 

Размер дефицита, сложившийся по данным годового отчета об 
исполнении местного бюджета за 2012 год, не превышает ограничения, 
установленные ст. 92.1 БК РФ. 

3. Основные характеристики проекта решения МС «Об утверждении 
отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования поселок 
Смолячково в 2012 году» соответствуют данным годового отчета об 
исполнении местного бюджета за 2012 год (ф. 0503117). 

4. Проект решения МС «Об утверждении отчета об исполнении местного 
бюджета муниципального образования поселок Смолячково в 2012 году» в 
целом соответствует требованиям ст. 264.6 БК РФ. Однако, отсутствуют 
обязательные в соответствии с требованиями данной статьи приложения, 
содержащие показатели: 

• доходов бюджета по кодам классификации доходов местного бюджета; 
• расходов бюджета по ведомственной структуре соответствующего 

бюджета; 
• источников финансирования дефицита бюджета по кодам 

классификации источников финансирования дефицита бюджетов. 
5. Расходы на оплату труда и страховые взносы в государственные 

внебюджетные фонды по подразделам 0102 «Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования», 0103 «Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований», 0104 «Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
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субъектов Российской Федерации, местных администраций» в целом 
осуществлены в соответствии с Федеральным законом «О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования», Законом Санкт-Петербурга «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». 

6. В отчетном финансовом году 44,9 % расходов местного бюджета 
осуществлялось на основе 8 муниципальных целевых программ. Перечень 
мероприятий программ соответствует вопросам местного значения, 
установленным ст. 10 Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге». В муниципальных программах 
содержатся перечень планируемых мероприятий, стоимость их проведения, 
объемные и количественные показатели программы. Согласно Сведениям о 
результатах деятельности планируемые мероприятия выполнены в полном 
объеме. 

7. Реестр муниципального имущества сформирован с нарушением 
требований Порядка ведения органами местного самоуправления реестров 
муниципального имущества, утвержденного приказом Минэкономразвития от 
30.08.2011 №424. 

8. Годовая бюджетная отчетность об исполнении местного бюджета 
(финансового органа и главных администраторов бюджетных средств) по 
своему составу в целом соответствует требованиям п. 11 Инструкции 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. 
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