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Заключение по результатам внешней проверки
бюджета внутригородског0 муниципаJIьногo

отчета об исполнении
образования города

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ ЛЬ 78
(далее ВМО) за 202I год подготовлено Контрольно-счетной палатой
Санкт-Петербурга в соответствии со ст.ст. |5],264.4 Бюджетного кодекса
Российской Федерации (далее БК РФ), Законом Санкт-Петербурга
от 13.07.2011 ЛЬ 455-85 <О Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга>,
Стандартом внешнего муниципЕlльного финансового контроля <<Организация
и проведение внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета
внутригородского муниципЕlльного образования Санкт-Петербурга>,
Соглашением о передаче Контрольно-счетной паlrате Санкт-Петербурга
полномочий по осуществлению внешнего муницип€tльного финансового
контроJlя, планом работы Контрольно-счетной пагIаты Санкт-Петербурга
gа2022 год.

Годовм бюджетнм отчетность главных администраторов бюджетных
средств МуниципаJIьного совета ВМО (далее - МС), Местной администрации
ВМО (далее Местная Администрация) и финансового органа ВМО
(включм Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503 1 17)) за 2021 год
дJIя проведения внешней проверки представлены в Контрольно-счетную
палату Санкт-Петербурга в сроки, установленные ст.264.4 БК РФ.

.Щля проведения внешней проверки представлены:

. годов€Iя бюджетная отчетность главных распорядителей средств
местного бюджета, главного администратора доходов местного бюджета,
главного администратора источников финансирования дефицита местного
бюджета - Местной Администрации, МС и финансового органа ВМО по

формам, предусмотренным Инструкцией о порядке составления и
представления годовой, кварт€tпьной и месячной отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной
приказом Минфина России oT28.|Z.20l0 J\Ъ 191н (далее Инструкция
о порядке составления отчетности);

, проект решения МС (Об утверждеЕии отчета об исполнении
местного бюджета Внутригородского МуниципаJIьного образования города

федерального значения Санкт-Петербурга муниципагlьный округ NЬ 78
за202| год>> (далее - проект отчета об исполнении бюджета);, нормативные правовые акты, реryлирующие 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 муниципЕlпьного образования, исполняющий полномочия
председателя МС, - Ожогина Т.А.;

, Глава Местной Администрации - Дру*"нина Ю.Н.;
, Главный бухгалтер Местной Администрации - Бородина Е.А.
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1. Обаще полоilсеншя

Бюджетный процесс ВМО в отчетном периоде осуществJIялся на
основании Положения о бюджетном процессе в МуниципаJIьном
образовании муниципальный округ М 78, утвержденного решением МС
от29.10.2014 J\b 17 (в последней редакции решения МС от 02.12.2021 Ns 28,
далее - Положение о бюджетном процессе).

На основании ст. 5 Положения о бюджетном процессе функции
финансового органа ВМО осуществJIяет Местная Администрация.

Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществJIялось
Управлением Федерального казначейства по Санкт-Петербурry, в котором
открыты лицевые счета дJIя )ruIета:. доходов бюджета - ЛЬ 0472З002670 (Местной Администрации);. расходов бюджета ЛЬ 037230026'70 (Местной Администрации),
ЛЬ 0З723250760 (МС), J\Ъ 03723250770 (МуниципаJIьного казенного

уЕIреждения <Муниципальный Щентр-78>), дапее - МКУ <<Муниципальный

Щентр-78>);
. средств, поступающих во временное распоряжение,

Ns 05723002670 (Местной Администрации), JЪ 05723250'760 (МС),
J\b 0 5 723 2507 7 0 (I\Шry <Муниципальный Щентр-7 8 >).

Согласно <Ведомственной структуре расходов местного бюджета
Внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ NЬ 78 на 202| год) (Приложение J\b б к решению МС
от 17.|2.2020 NЬ 28 кОб утверждении местного бюджета Внутригородского
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаJIьЕый округ М 78
на 202I гор) главными распорядитеJIями средств местного бюджета
явJIялись: Местная Администрация (код ГРБС - 978), МС (код ГРБС - 886).

В отчетном периоде в ВМО осуществJIяло деятельность
МКУ <<Муниципальный Щентр-7 8>.

2. Го d о в ая бю duсеmн ая оmчеmносmь auaBшbrx аdмuн асmр аmор о в

б ю dмсеmных ср ed сmв, ф ан ансо в о zo ор2ан а

При проведении внешней проверки годовой бюджетной отчетности
главных администраторов бюджетных средств (МС, Местной
Администрации) и финансового органа ВМО выявлены нарушения общих
требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического
субъекта, в том числе к ее составу (12 нарушений, 7 замечаний),

установленных ст.ст. 13,14 Федерального закона oT06.12.201-1 NЬ 402-ФЗ
<О бухгалтерском )лIете), федеральным стандартом бухгалтерского r{ета дJIя
организаций государственного сектора <<Концептуальные основы
бухгалтерского rIета и отчетности организаций государственного сектора),

утвержденным приказом Минфина России от 31 .12.20|6 NЬ 256н (далее -
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федеральный стандарт <<Концептуальные основы>>), соответственно,
Инструкцией 0 пOрядке сOставления 0тчgтности, в тOм числ0:

1. МС (3 нарушения, 2 замечания):
1.1. В нарушение п. l Инструкции о порядке составления отчетности,

согласно которому бюджетная отчетность формируется и представJIяется по
формам, установленным Инструкцией, Справка о наличии имущества и
обязательств на забалансовых счетах к Ба-гrансу главного распорядитеJIя,
распорядитеJIя, поJIyIателя бюджетных средств, главного администраторц
администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного
администраторq администратора доходов бюджета (ф. 0503130) (далее -
Баланс (ф.050ЗlЗ0)) содержит строки (например, 04I, 20I и др.), Ее
предусмотренные утвержденной в Инструкции формой и не имеющие
числовых значений.

1.2. В нарушение п. 2| Инструкции о порядке составления отчетности в
кодовой зоне заголовочной части Баланса (ф. 0503130) указан код ОКВЭД.

1.3. В нарушение п. 54 Инструкции о порядке составления отчетности в
Отчете об исполнении бюджета главного распорядитеrщ распорядитеJIя,
пол)лателя бюджетных средств, главного администратор4 администратора
источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора,
администратора доходов бюджета (ф. 0503 |2'7) (далее - Отчет (ф. 0503I27)) в

разделе 2 <<Расходы бюджетa>) указаны коды бюджетной кпассификации, не
соответствующие структуре утвержденных сводной бюджетной росписью
кодов (отсутствуют группировочные коды по бюджетной классификации).
Аналогичное нарушение было отражено Контрольно-счетной палатой Санкт-
Петербурга в закJIючениях на отчет об исполнении местного бюджета за
20|9, 2020 годы, однако на момент подготовки настоящего заключения не

уIIтено.
1.4. Пояснительная записка (ф. 0503160) составлена без yreTa:
. положений п.152 Инструкции о порядке составления отчетности,

поскольку содержит нетребуемую информацию о штатной численности и
квалификации сотрудников МС ;

. требований существенности и достоверности, предъявJIяемых к
бюджетной отчетности, вкJIючая пояснения к ней, изложенные в п.п. б7, 68

федершьного стандарта <<Концептуальные основы), поскольку в текстовой
части Пояснительной записки (ф.0503160) не отражена информация о
проведении мероприятий внешнего муниципаJIьного финансового контроJIя
в 2021- году, которые явJIяются обязательными в силу ст.265 БК РФ, а их
результаты моryт оказать влияние на экономическое решение пользователей
информации, принимаемое на основании данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности.

2. Местной Администрации (2 нарушения, 2 замечания):
2.1. В нарушение п. 1 Инструкции о порядке составления отчетности,

согласно которому бюджетнм отчетность формируется и представJIяется по
формам, установленным Инструкцией, Справка о наличии имущества и



5

обязательств на забалансовых счетах к Ба-пансу (ф. 0503130) содержит строки
(например 041, 201 и др.), н0 прOдусмOтренныс формой, утверпценнOй
Инструкцией и не имеющие числовых значений.

2.2.В нарушение п.54 Инструкции о порядке составления отчетности в
Отчете (ф. 0503127) в разделе 2 <Расходы бюджета> указаны коды
бюджетной классификации, не соответствующие структуре утвержденных
сводной бюджетной росписью кодов (отсутствуют группировочные коды по
бюджетной классификации). Аналогичное нарушение было отражено
Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга в закJIючениях на отчет об
исполнении местного бюджета за 20|9, 2020 годы, однако на момент
подготовки настоящего закJIючения не )лтено.

2.3. Пояснительная записка (ф. 0503160) составлена без уrета:. положений п. |52 Инструкции о порядке составления отчетности,
поскольку содержит нетребуемую информацию о штатной численности и
квалифик ации сотрудников Местной Администрации ;

. требований существенности и достоверности, предъявJIяемых к
бюджетной отчетности, вкJIючая пояснения к ней, изложенные в п.п.67, 68

федерального стандарта <<Концептуальные основы), поскольку в текстовой
части Пояснительной записки (ф.0503160) не отражена информация о
проведении мероприятий внешнего муниципального финансового контроJIя
в 202l году, которые явJIяются обязательными в силу ст. 265 БК РФ, а их
результаты моryт оказать влиf,ние на экономическое решение пользователей
информации, принимаемое на основании данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности.

3. Финансового органа ВМО (7 нарушений, 3 замечания):
3.1. В нарушение п. 1 Инструкции о порядке составления отчетности,

согласно которому бюджетная отчетность формируется и представJIяется по

формам, установленным Инструкцией :, Справка о наличии имущества и обязательств на забшrансовых
счетах к Балансу исполнения бюджета (ф. 0503140) содержит строки (191,
L92), не предусмотренные утвержденной в Инструкции формой и не
имеющие числовых значений;, Отчет об исполнении бюджета (ф.0503117) содержит колонтитул
(согласно которому форма явJIяется Приложением к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга), но предусмотренный утвержденной в
Инструкции формой;

, Справка по закJIючению счетов бюджетного уIIета отчетного

финансового года (ф.050З110) к Балансу исполнения бюджета (ф.0503120)
представлена в сокращенном виде (отсутствует раздел 2), тогда как, согласно
письму Минфина России от 27.07.20|6 NЬ 02-06-10143906, принудительное
изъятие отдельных строк в формах отчетности недопустимо. Аналогичное
нарушение было отражено Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга в
закJIючении на отчет об исполнении местного бюджета за 2020 год, однако
на момент подготовки настоящего закJIючения не )лтено.
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З.2.В нарушение п.п. t21', Т24 Инструкции о порядке составления
0тчетнOсти в графо 3 Отчета 0 кассOвOм посryплении и выбытии бюджетных
средств (ф. 0503 |24):. в разделе 2 <<Расходы бюджета) отражены цруппировочные коды
бюджетной классификации;

. в разделе 3 <<Источники финансирования дефицита бюджета) не
указан код главного администратора источников финансирования дефицита
бюджета.

3.3. В графе З раздела 3 <<Источники финансирования дефицита
бюджета>> Отчета об исполнении бюджета (ф. 0503117):, в нарушение п. 134 Инструкции о порядке составления отчетности не
отражен код главного администратора источников финансирования дефицита
бюджета. Ана.тlогичное нарушение было отражено в закJIючении на отчет об
исполнении бюджета за 2020 год, однако на момент подготовки настоящего
закJIючения не r{тено;

, допущено нарушение порядка применения бюджетной
классификации Российской Федерации, а именно, наименования кодов
источников финансирования дефицита бюджета 967 0l 05 02 01 03 0000 510
и 967 0105 02 01 03 0000 610 (<<Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских муниципапьных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга> и <<Уменьшение
прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских
муниципaпьных образований городов федера"гlьного значения Москвы и
Санкт-Петербурга>>, соответственно) не соответствуют наименованиям
(<<Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципЕIльных образований городов федерального
значения), <<Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципаllьных образований городов федершьного
значения), соответственно), установленным приказом Минфина России
от 08.06.2020 NЬ 99н <Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной
классификации Российской Федерации на 202l год (на 202| год и на
плановый период 2022 и 2023 годов)>>.

3.4. В кодовой зоне Справки по закJIючению счетов бюджетного уIIета
отчетного финансового года (ф.0503110) к Балансу исполнения бюджета
(ф. 0503120) по строке <<к Балансу по форме> неверно указан код (050З 130).

Аналогичное замечание было отражено Контрольно-счетной палатой
Санкт-Петербурга в закJIючении на отчет об исполнении местного бюджета
за2020 год, однако на момент подготовки настоящего закJIючения не уIIтено.

3.5. Пояснительная записка (ф. 0503160) составлена без учета:. положений ш|52 Инструкции о порядке составления отчетности,
поскольку раздел 2 <<Результаты деятельности>) содержит информацию о
штатной численности сотрудников МС, Местной Администрации и о мерах
по повышению ква-гlификации и переподготовки специалистов и повышению
эффективности расходов, не требуемую, начиная с бюджетной отчетности за
2020 год;
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. требований существенности и достоверности, предъявJIяемых к
бюджетной отчетности, включая пояснения к ней, изложонны9 в п.п. б7, б8

федерального стандарта <<Концептуальные основы), поскольку в текстовой
части Пояснительной записки (ф.0503160) не отражена информация о
проведении мероприятий внешнего муниципаJIьного финансового контроJIя
в 2021- году, которые явJIяются обязательными в силу ст. 265 БК РФ, а их
результаты моryт окЕвать влияние на экономическое решение пользователей
информации, принимаемое на основании данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности.

Выборочной проверкой соответствия показателей между отдельными

формами бюджетной отчетности МС, Местной Администрации и
финансового органа ВМО откJIонения не установлены.

3. Оценка асполненая месmноzо бюduсеmа

Местный бюджет на 202| год утвержден решением МС от 17.|2.2020
NЬ 28 (Об утверждении местного бюджета Внутригородского
МуниципаJIьного образования Санкт-Петербурга муниципапьный округ J\Ъ 78
на 202| год)> (в редакции решения МС от 27 .|2.2021- ЛЪ 35) по доходам
в сумме 51 490 тыс. рублей, расходам в сумме 54 940,5 тыс. рублей,
с дефицитом в сумме 3 450,5 тыс. рублей, размер которого соответствует
ограничениям, установленным ст.92.1 Бк РФ, с )пIетом того, что источником
его финансирования определено изменение остатков средств на счетах по

учету средств местного бюджета.
Согласно представленному проекту решения МС <Об утверждении

отчета об исполнении местного бюджета Внутригородского Муницип€tпьного
образования города федерального значения Санкт-Петербурга
муниципальный округ ЛЬ 78 за 202| год) бюджет по доходам исполнен
в сумме 52494,7 тыс.рублей, расходам в сумме 54'196,8 тыс.рублей,
с дефицитом - в сумме 2 З02,I тыс. рублей, размер которого соответствует
ограничениям, установленным ст.92.1 БК РФ, с учетом того, что источником
его финансирования определено изменение остатков средств на счетах по

учету средств местного бюджета.

Основные характеристики проекта отчета об исполнении бюджета
соответствуют данным Отчета об исполнении бюджета (ф. 0503117)
за2021 год.

Представленный проект решения МС (Об утверждении отчета об
исполнении местного бюджета Внутригородского МуниципЕtльного
образования города федерального значения Санкт-Петербурга
муниципальный округ }lb 78 за 202I год)> соответствует требованиям
ст.264.6 БК РФ.

Показатели Сводной бюджетной росписи бюджета Внутригородского
муниципЕtльного образования города федерагlьного значения
Санкт-Петербурга муниципальный округ Ns 78 на 2021- год, утвержденной
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Главой Местной Администрации 28.|2.2021, соответств).ют решению МС
от 17.|Z.Z020 Ng 28 кОб утверждении местного бюджета ВнутригорOдског0
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Ng 78
на 202L год)> (в редакции решения МС от 27 .I2.202t }lb 35).

.Щанные об исполнении местного бюджета за 202| год представлены в
таблице:

Согласно Отчету об исполнении бюджета (ф.0503117) за 2021 год
бюджетные н€вначения по доходам исполнены в общей сумме
52 494,7 тыс. рублей, что на 1 004,7 тыс. рублей (2 %) больше утвержденных
бюджетных назначений и обусловлено, в основном, сверхплановым
поступлением налога на доходы физических лиц.

Основной объем доходов (80,1 %) сформирован за счет безвозмездных
поступлений, составивших 42055,5 тыс. рублей. Доля наJIоговых
поступлений составила |8,4 О/о (9 642,| тыс. рублей), ненаrrоговых доходов -
|,5 Уо (197,| тыс. рублей).

Струкryру безвозмездных поступлений составили: дотации бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации - в сумме 38 579,5 тыс. рублей
(9|,7 % от общего объема безвозмездных поступлений), субвенции
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в сумме
3 476 тыс. рублей (8,3 %).

наименование

Группа и
подгруппа

доходов/раздел
Dасхолов

Утверлцено
решением о

местном
бrолясете

Исполнено*

Сумма
В О/о, К

бюджеry
Удельный

вес, 7о

Осmаmок среdсmв на счеmе на начало zоdа 26 593,5

ДоХОДЫ. ссеао.. 51490,0 52 494,7 102,0 100,0
Налоговые и неналоговые доходы 100 9 378,6 l0 4з9,2 111,3 19,9
Налоги на прибыль, доходы 101 8 700,0 9 642,1 1 10.8 18,4

Доходы от окtвания платных услуг и
компенсации затрат государства

11з 192,8 з11,2 161,4 0,6

Доходы от продФки матери€lJIьных и
нематериальных активов

114 285,2 285,з 100,1 0,5

штрафы, санкции, возмещение ущерба 116 200,6 200,6 100,0 0,4
Безвозмездные постyпления 200 42l||,4 42 055,5 99,9 80,1
Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

202 4211'|,4 42 055,5 99,9 80,1

РАСХоДЫ. ссеео., 54 940.5 54 79б"8 99.7 100"0

общегосударQтвенные вопросы 0100 2l351,8 2| 250.0 99,5 38,8
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

0з00 ,7,4 ,7,4 100,0 менее 0,1

Национальная экономика 0400 468.9 468,8 99,9 oq
Жилишно-коммчнЕlльное хозяйство 0500 lз 821.6 13 821.1 99.9

,)\ ,)

Охрана окружающей среды 0600 29,1 29,1 100,0 0,1

Образование 0700 2l5,0 214,8 99,9 0,4
культчпа. кинематогDафия 0800 |2,798,| 12191.| 99.9 2з,з
социальная политика 1000 4 549,1 4 509.0 99,9 8,2
Физическая культура и спорт l 100 ))) 1 )r) 1 l00.0 0,4
Средства массовой информации 1200 1 471,2 \ 477.2 l00.0 a1

Дефицит (-), профиuит (+) бюджета - 3 450.5 - 2 з02.| 66,7
осmаmок среdсmв на счеmе на конеч zоdа 24 291,4

*) по daHHbtM Опчепш об uсполненuч бюdаюепа на l января 202 ] z. (ф, 0503 l 1 7).
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Струкryру неналоговых доходов местного бюджета составили
поOтуплOния: дOхOдOв 0т оказания платных услуг и компýнOации затрат
государства - З9 % (Зl|,2 тыс. рублей), доходов от продажи материальных и
нематериапьных активов - 35,8 % (285,3 тыс. рублей) и штрафов, санкций,
возмещений ущерба - 25,2 % (200,6 тыс. рублей).

Бюджетные обязательства исполнены в общей сумме
54796,8 тыс. рублей или на 99,7 О/о от годовых бюджетных ассигнований.
Наибольший удельный вес в структуре расходов местного бюджета
за 2021 год составили расходы по разделам 0100 <Общегосударственные
вопросы) 38,8 О/о, 0500 <Жилищно-коммунальное хозяйство>> 25,2О/о,

0800 <<Культура, кинематография> -2З,3 Уо.

Неосвоенные в 2021- году бюджетные средства составили
t4З,7 тыс. рублеЙ (или 0,З О/о от утвержденных ассигнованиЙ), в основном,
по разделу 0100 <Общегосударственные вопросы) в сумме
101,8 тыс. рублей (или 0,5 %).

3.7. Исполненае месmноzо бюdаrcеmа по расхоdшw

3.1 .l . Исполненuе месmноzо бюdэrcеmа по расхоdаrи на ресtлuзацuю
непроzрсlммных направленuй D еяrпельносmu

1. Расходы на содержание и обеспечение деятельности органов
местного самоуправления ВМО (с rIетом субвенций на исполнение
органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельного
государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству) утверждены
в общей сумме 21322,2 тыс. рублей, исполнены в сумме 212ЗЗ,2 тыс. рублей
или на 9916 О/о от утвержденных бюджетных ассигнованиЙ.

Расходы на оплату труда Главы ВМО, сотрудников МС и Местной
Администрации утверждены местным бюджетом в общей сумме
|7 872,5 тыс. рублей и произведены в общей сумме 17 785,8 тыс. рублей
в соответствии со ст. 5 Закона Санкт-Петербурга от 20.07.2006 М 348-54
(О Реестре муниципЕlJIьных должностей в Санкт-Петербурге, Реестре
должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге и предельных
нормативах размеров оплаты труда депутатов муниципальных советов
внутригородских муницип€lJIьных образований Санкт-Петербурга, членов
выборных органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборных
должностных лиц местного самоуправления в Санкт-Петербурге,
председателей избирательных комиссий внутригородских муниципапьных
образований Санкт-Петербурга, осуществJIяющих свои полномочия
на постоянной основе, муниципапьных служащих в Санкт-Петербурге>>,
муниципutльными правовыми актами, реryлирующими оплату труда
сотрудников органов местного самоуправления ВМО, Налоговым кодексом
Российской Федерации.

2. Расходы на выплату денежной компенсации депутатам МС, членам
выборных оргаIIов местного самоуправления, выборным должностным
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лицам местного самоуправления, осуществJIяющим свои полномочия
на нопOстояннOй 0снове, утверждоны на 20Zl гOд в сумме |40,] тыс. рублOй
И пРОиЗВеДены в сумме |40,6 тыс. рублей, что не превышает предельный
рm}мер денежной компенсации, установленный ст. 14 Закона
Санкт-Петербурга от 03.10.2008 J\lb 537-94 (О гарантиях осуществления
ПОЛНОМОчий Дегý/тата муницип€tльного совета внутригородского
МУнициПалЬного образования Санкт-Петербурга, члена выборного органа
Местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборного должностного
лица местного самоуправления в Санкт-Петербурге>>.

3. Расходы на содержание и обеспечение деятельности
МКУ <<Муниципальный Щентр-78> составили в общей сумме
10 486,9 тыс. рублей (в том числе, расходы на оплату труда (с начислениями)
сотрудников rIреждения в сумме 8 683,8 тыс. рублей).

Расходы на оплату труда работников МКУ <<Муниципальный
Щентр-78> произведены в соответствии с Положением об оплате труда
работников МКУ <<Муниципа-гlьный Щентр-78>>, утвержденным
постановлением Местной Администрации от 20.07.2018 Ns 67-А (с учетом
изменений), Налоговым кодексом Российской Федер ации.

4. Согласно кОтчеry об использовании средств резервного фонда
Местной администрации Внутригородского МуниципаJIьного образования
города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ
М 78 за 202I год)>, средства резервного фонда, предусмотренные местным
бюджетом в сумме 5 тыс. рублей, не использовались.

5. В отчетном периоде органами местного самоуправлениrI ВМО
произведены расходы в общей сумме 2 80З,4 тыс. рублей на:
профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалифик ации;
предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные
должности и должности муниципальной службы; компенсационные выплаты
по уходу за ребенком до 3-х лет.

3.L2. Расхоdbl на ресtлuзацuю Jйунuцuпальных про?рсuйJй

В отчетном финансовом году исполнение местного бюджета
осуществJIялось, в том числе, на основе 20 муниципальных
программ, утвержденных постановлением Местной администрации
от 29.|2202I Ns 1 13-А.

Общий объем расходов на реализацию программ составил
18 534,6 тыс. рублей или 99,9 О^ от утвержденного объема бюджетных
ассигнований на их реализацию (в сумме 18535,7тыс.рублей) и ЗЗ,8О/о
от общей суммы расходов местного бюджета.

На основании Порядка оценки эффективности реализации
муниципальных программ Муниципального образования муниципальный
округ Nч 78, утвержденного постановлением Местной Администрацией
от 05.02.2016 М 7-А, подготовлены <<Итоговые отчеты об исполнении
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муниципальных проtрамм) и Отчеты по оценке эффективности их

р9аJIизации, сOглаOно котOрым l0 прOtрамм признаны (Bысоко
эффективными), 10 программ - (умеренно эффективными>).

3 . l . 3 . Р асхо d bl на р еалuз ацuю оmd ельньlх zо су d арсrпвенных полномочuй
Санкm-Пеmербурzа

На основании Закона Санкт-Петербурга от 29.||.2020 Ns 549-114
(О бюджете Санкт-Петербурга на 2021_ rод и на плановый период
2022 и 2023 годов) местным бюджетом утверждены ассигнования на
исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге
отдельных государственньD( полномочий Санкт-Петербурга в общей сумме
3 531,9 тыс. рублей, исполнены в общей сумме 3 476 тыс. рублей (или
на 98,4 О/о), 

" 
том числе, по:

, определению должностных лиц местного самоуправления,

уполномоченных составJIять протоколы об административных
правонарушения)(, и составлению протоколов об административных
правонарушениях: утверждены в сумме 7,8 тыс. рублей, расходование
средств не осуществJIялось;

. организации и осуществлению деятельности по опеке
и попечительству: утверждены в сумме |745,5 тыс.рублей, исполнены
в сумме t'737,4 тыс. рублеЙ пли на 99,5 Yо от утвержденных бюджетных
ассигнований;,

. назначению и выплате денежных средств на содержание детей,
находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на
содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи,
в Санкт-Петербурге: утверждены в сумме | |7I,5 тыс. рублей, исполнены
в сумме 1 131о5 тыс. рублеЙ или на 96,6Уо от утвержденных бюджетных
ассигнований;

. выплате вознацраждения приемным родитеJIям: утверждены
в сумме 607 ,Т тыс. рублей, исполнены в полном объеме.

4, Резульmаm асполненuя бюdмсеmа

Результатом исполнения местного бюджета за 2021- год стал дефицит
в сумме 2 З02,| тыс. рублей, что на 1 148,4 тыс. рублей (на 33,3 7о) меньше

утвержденного решением МС от |7.L2.2020 М 28 <Об утверждении местного
бюджета Внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципа.пьный округ Ns 78 на 2021- год) (с yreToM изменений) показатеJIя и
обусловленоо в основном, сверхплановым поступлением напоговых и
неналоговых доходов.

Размер дефицита бюджета соответствует оцраниченаям,

установленным cT.92.I БК РФ, с учетом того, что источником его

финансирования определено изменение остатков средств на счетil( по учету
средств местного бюджета.
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Согласно данным Багlанса по поступлениям и выбытиям бюджетных
срOдств (ф.0503140) остатки срOдств на счетах бюджета уменьшились
относительно начала года на 2 302,I тыс. рублеЙ (8,7 %) и составили
24 29|,4 тыс. рублей.

5. Ан a.ll tlз d е б аmор ско й u t<1l е 0 umор с ко й з ad олмс енн о сm а

Согласно Сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности
(ф. 0503169) по состоянию на 01.01 .2022 общм сумма дебиторской
задолженности составила 75 184,3 тыс. рублей, кредиторской
задолженности - 90 598,1 тыс. рублей.

По сравнению с начапом отчетного периода общм сумма дебиторской
задолженности увеличилась на 8 28б тыс. рублей или на l2,4 О/о,

кредиторскоЙ задолженности уменьшилась на 9 883,3 тыс. рублеЙ или
на I2,2 О/о.

По состоянию на 01 .01.2022:
, сумма дебиторской задолженности сложилась, в основном, по кодам

счетов 1 205 51 <<Расчеты по поступлениям текущего характера от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации>) - в сумме
59 017,1 тыс. рублей (в том числе, долгосрочнм задолженность
З9 4З8,2 тыс. рублей) или 78,5 О/о от общей суммы дебиторской
задолженности, 1 205 11 <<Расчеты с плательщиками налогов) - в сумме
8 922,5 тыс. рубл ей или 1|,9 Оh от общей суммы дебиторской задолженности;

. сумма кредиторской задолженности сложилась, в основном, по
кодам счетов 1401 40 <Щоходы будущих периодов>) - в сумме 59 017,| или
65,| Уо от общей суммы кредиторской задолженности, 1 205 11 <<Расчеты
с плательщиками нЕtлогов) в сумме ЗI 4Т9,2 тыс. рублей или З4,'7 ОА

от общей суммы кредиторской задолженности.
Согласно Сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности

(ф.0503169) просроченная дебиторская задолженность составила
9 172,5 тыс. рублей, котор€rя сложилась по коду счета 1 205 00 <<Расчеты
по доходам>. Просроченная кредиторскм задолженность отсутствует.

ВЫВОЩЫ:

В ходе проведения внешней проверки отчета об исполнении бюджета
внутригородского муниципапьного образования города федерального
значения Санкт-Петербурга муниципальный округ ЛЬ 78 за 2021 год
Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга установлено:

1. Годовая бюджетная отчетность главных администраторов
бюджетных средств (МС, Местной Администрации) и финансового органа
ВМО (включая Отчет об исполнении бюджета (ф.0503117)) за 2021 год
представлены в Контрольно-счетную палату Санкт-Петербурга
с соблюдением срока, установленного ст.264.4 БК РФ.
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2.Согласно данным Отчета об исполнении бюджета (ф.0503117)
за2021 год:

- доходнм часть бюджета исполнена в сумме 52 494,7 тыс. рублей,
что на | 004,7 тыс. рублей (2 %) больше утвержденных бюджетньгх
н€вначений ц обусловлено, в основном, сверхплановым поступлением налога
на доходы физических лиц;

- бюджетные обязательства исполнены в сумме 54 796,8 тыс. рублей
или на 99r'l О/о от годовых бюджетных ассигнованиЙ.

Результатом исполнения местного бюджета за202I год стал дефицит в
сумме 2З02,1тыс. рублей, что на 1 148,4 тыс. рублей (или на 33,3 О/о) меньше
утвержденного решением МС от 17.Т2.2020 ЛЬ 28 <Об утверждении местного
бюджета Внутригородского Муниципtlльного образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ NЬ 78 на 202| год>> (с yleToM изменений) показатеJLя и
обусловлено, в основном, сверхплановым поступлением нсlлоговых и
неналоговых доходов.

Размер дефицита бюджета соответствует ограничениям,
установленным ст.92.1 БК РФ, с учетом того, что источником его

финансирования определено изменение остатков средств на счетах по )цету
средств местного бюджета.

Согласно данным Баланса по поступлениям и выбытиям бюджетных
средств (ф.0503140) остатки средств на счетах бюджета уменьшились
относительно начала года на 2 302,| тыс. рублей (8,7 %) и составили
24 29I,4 тыс. рублей.

3. Неосвоенные в 2021' году бюджетные средства составили
L43,7 тыс. рублей (или 0,3 Оh от утвержденных ассигнований), в основном,
по разделу 0100 <Общегосударственные вопросы> в сумме
101,8 тыс. рублей (или 0,5 %).

4. Основные характеристики проекта отчета об исполнении бюджета
соответствуют данным Отчета об исполнении бюджета (ф. 0503117)
за2021 год.

5. Представленный проект решения МС кОб утверждении отчета
об исполнении местного бюджета Внутригородского Муниципчtльного
образования города федерального значения Санкт-Петербурга
муниципальный округ J\b 78 за 2021r год) соответствует требованиям
ст. 264.6 Бк РФ.

6. Согласно <<Отчеry об использовании средств резервного фонда
Местной администрации Внутригородского Муниципального образования
города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ
NЬ 78 за 2021r год)>, средства резервного фонда, предусмотренные местным
бюджетом в сумме 5 тыс. рублей, не использовались.

7. Согласно Сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности
(ф.0503169) по состоянию на 01.01 .2022 общая сумма дебиторской
задолженности составила 75 184,3 тыс. рублей, кредиторской
задолженности - 90 598,1 тыс. рублей. По состоянию на 01.01 .2022 сумма
дебиторской и кредиторской задолженности сложилась, в основном,
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по расчетам по доходам, по кодам счетов 1 205 51 <Расчеты по поступлениям
текущего характера от других бюджетов бюдiкотной системы Российской
Федерации>, 1 205 11 <<Расчеты с плательщиками напогов>> и 1 401 40
<<,Щоходы будущих периодов).

Согласно Сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности
(ф. 0503169) просроченнаrI дебиторская задолженность составила в общей
сумме 9 |72,5 тыс. рублей по коду счета 1 205 00 <<Расчеты
по доходам>. Просроченнсlя кредиторская задолженность отсутствует.

8. Расходы на оплату труда Главы ВМО, сотрудников МС и Местной
Администрации утверждены местным бюджетом в общей сумме
|7 872,5 тыс.рублей и произведены в общей сумме 17785,8тыс.рублей
в соответствии со ст.5 Закона Санкт-Петербурга от20.07.2006 NЬ348-54
(О Реестре муниципальных должностей в Санкт-Петербурге, Реестре
должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге и предельных
нормативах размеров оплаты труда депутатов муниципаIIьных советов
внутригородских муниципагIьных образований Санкт-Петербурга, членов
выборных органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборных
должностных лиц местного самоуправлениf, в Санкт-Петербурге,
председателей избирательных комиссий внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга, осуществJIяющих свои полномочия
на постоянной основе, муниципаlrьных служащих в Санкт-Петербурге>,
муниципапьными правовыми актами, реryлирующими оплату труда
сотрудников органов местного самоуправления ВМО, Налоговым кодексом
Российской Федерации.

9. Расходы на выплату денежной компенсации депутатам МС, членам
выборных органов местного самоуправления, выборным должностным
лицам местного самоуправления, осуществJIяющим свои полномочия
на Еепостоянной основе, утверждены на 202I год в сумме t40,7 тыс. рублей
и произведены в сумме |40,6 тыс. рублей, что не превышает предельный
pai}Mep денежной компенсации, установленный ст. 14 Закона
Санкт-Петербурга от 03.10.2008 }lb 537-94 (О гарантиях осуществления
полномочий дегryтата муниципЕtльного совета внутригородского
муниципЕlльного образования Санкт-Петербурга, члена выборного органа
местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборного должностного
лица местного самоуправления в Санкт-Петербурге>>.

10. Расходы на содержание и обеспечение деятельности
МКУ <Муниципа.гrьный I]eHTp-78> составили в общей сумме
10 486,9 тыс. рублей (в том числе, расходы на оплату труда (с начислениями)
соТрудников )л{реждения в сумме 8 683,8 тыс. рублей).

Расходы на оплату труда работников МКУ <<Муниципальный

Щентр-78> произведены в соответствии с Положением об оплате труда
работников МКУ <Муниципа-гlьный Щентр-78>, утвержденным
постановлением Местной Администрации от 20.07.2018 J\b 67-А (с 1"reToM
изменений), Налоговым кодексом Российской Федерации.
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11. В отчетном финансовом году исполнение местного бюджета
осуществJIялось, в том число, на основе 20 муниципапьных
программ, утвержденных постановлением Местной администр ации
от 29.|2.202l ЛЬ 113-А, общий объем расходов на реализацию которых
составил 18 534,6 тыс. рублеЙ или 99,9 Уо от утвержденного объема
бюджетных ассигнований на их реализацию (в сумме 18 535,7 тыс. рублей)
и 33,8 О/о от общей суммы расходов местного бюджета.

На основании Порядка оценки эффективности реализации
муницип€Lпьных программ Муниципального образования муниципальный
округ ЛЬ 78, утвержденного постановлением Местной Администрацией
от 05.02.2016 J\b 7-А, подготовлены <<Итоговые отчеты об исполнении
муниципальных программ> и Отчеты по оценке эффективности их
реализации, согласно которым 10 процрамм признаны (<высоко

эффективными>, 10 программ - (умеренно эффективными>).
12. По результатам проведенной внешней проверки годовой

бюджетной отчетности установлено:
|2.|. При формировании форм годовой бюджетной отчетности главных

администраторов бюджетных средств (МС, Местной Администрации) и
финансового органа ВМО выявлены нарушения общих требований к
бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта, в том
числе к ее составу, установленных ст.ст. l3, |4 Федерального закона
от 0б.12.20|1 NЬ 402-ФЗ (О бухгалтерском )лете), федеральным стандартом
бухгалтерского учета дJIя организаций государственного сектора
<Концепту€tльные основы бухгалтерского yleTa и отчетности организаций
государственного сектора)), утвержденным приказом Минфина России
от 31 .t2.20Тб ЛЪ 256н, Инструкцией о порядке составления отчетности
(12 нарушений и 7 замечанпй, в том числе МС - 3 нарушения,2замечания,
Местной Администрации 2 нарушения, 2 замечания, финансовый
орган ВМО - 7 нарушений и 3 замечания).

|2.2. Выборочной проверкой соответствия показателей между
отдельными формами бюджетной отчетности МС, Местной Администрации
и финансового органа ВМО откJIонения не установлены.
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