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- кредиторской задолженности - по коду счета 1 205 11 «Расчеты с 
плательщиками налоговых доходов» - в сумме 2 445,7 тыс. рублей или 
76,3 % от общей суммы кредиторской задолженности. 

Причины образования и увеличения дебиторской и кредиторской 
задолженности по расчетам по доходам в Пояснительной записке 
(ф. 0503160) не раскрыты. 

Согласно Сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности 
(ф. 0503169), просроченная дебиторская и кредиторская задолженность 
отсутствуют. 

6. Результаты контрольных мероприятий 

Согласно представленным к Пояснительной записке (ф. 0503160) 
приложениям: 

1. Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля (Таблица № 5) - в отчетном 
периоде проведены «проверка Комитетом финансов Санкт-Петербурга 
Решений Муниципального Совета от 26.01.2017 № 03, от 27.04.2017 №09, 
от 20.06.2017 №21, от 14.09.2017 № 27, от 23.11.2017 №37, от 21.12.2017 
№ 46 «О внесении изменений в бюджет ВМО п. Шушары на 2017 год». По 
результатам проверки выявленные замечания приняты к сведению и 
частично устранены. Замечание в части формирования указанных Сведений 
отражено в разделе 2 настоящего Заключения. 

2. Сведения о результатах внешнего государственного 
(муниципального) финансового контроля (Таблица № 7) - в отчетном 
периоде Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга проведены проверка 
годового отчета об исполнении местного бюджета за 2016 год, экспертиза 
проекта местного бюджета на 2018 год. Согласно Сведениям, выявленные 
замечания и нарушения устранены. 

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) перед составлением 
бюджетной отчетности проведена инвентаризация финансовых и 
нефинансовых активов, по результатам которой расхождения не выявлены. 

ВЫВОДЫ: 

В ходе проведения внешней проверки годового отчета об исполнении 
бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Шушары за 2017 год Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга 
установлено: 

1. Годовой отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117) и годовая 
бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных средств 
(Администрации, МС), финансового органа ВМО за 2017 год представлены в 
Контрольно-счетную палату Санкт-Петербурга с соблюдением срока, 
установленного ст. 264.4 БК РФ, до 01.04.2017. 
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2. Согласно данным Отчета об исполнении бюджета (ф. 0503117) за 
2017 год: 

-доходная часть бюджета исполнена в сумме 153 707,7 тыс. рублей 
или на 96,6 %. Доходная часть исполнена на 5 337,3 тыс. рублей (3,4 %) 
меньше утвержденных бюджетных назначений, что обусловлено 
поступлением доходов по отдельным подгруппам доходов в меньшем 
объеме, чем утверждено местным бюджетом, а также невостребованностью 
субвенций на исполнение органами местного самоуправления ВМО 
отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга; 

- бюджетные обязательства исполнены 150 939,8 тыс. рублей или на 
97,7 % от годовых бюджетных ассигнований. 

Результатом исполнения местного бюджета за 2017 год стал профицит 
в сумме 2 767,9 тыс. рублей, что на 1 840,3 тыс. рублей меньше 
утвержденного решением МС от 22.12.2016 № 52 «Об утверждении бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Шушары на 2017 год» (с учетом изменений) показателя профицита, что 
обусловлено поступлением доходов в меньшем объеме, чем утверждено 
местным бюджетом. 

3. Неосвоенные в 2017 году бюджетные средства составили 
3 497 тыс. рублей (или 2,3 % от утвержденных назначений), в основном, по 
разделам 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - в сумме 
2 212,8 тыс. рублей (или 2,3 %), 0100 «Общегосударственные вопросы» - в 
сумме 608,3 тыс. рублей (или 2,8 %). 1000 «Социальная политика» - в сумме 
472,7 тыс. рублей (или 1,9%), что, согласно Сведениям об исполнении 
бюджета (ф. 0503164), обусловлено «невостребованностью ассигнований в 
отчетном периоде». 

4. Основные характеристики проекта решения МС «Об утверждении 
отчета по исполнению бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Шушары за 2017 г.» - общая сумма 
доходов, расходов и профицита местного бюджета соответствуют данным 
годового Отчета об исполнении бюджета (ф. 0503117) за 2017 год. 

5. Представленный проект решения МС «Об утверждении отчета по 
исполнению бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Шушары за 2017 г.» в целом соответствует 
требованиям ст. 264.6 БК РФ. 

Вместе с тем, в ходе анализа и оценки формирования приложений к 
проекту решения МС «Об утверждении отчета по исполнению бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Шушары за 2017 г.» установлено: 

- в Приложениях № 1 «Исполнение доходов бюджета 
Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Шушары по кодам классификации доходов бюджета за 2017 год», 
№ 2 «Исполнение расходов бюджета Внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Шушары по ведомственной 
структуре расходов за 2017 год», № 3 «Исполнение расходов бюджета 
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Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Шушары по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 
2017 год» наименования вида доходов 2 02 30000 00 0000 151 «Субвенции 
бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», подраздела расходов 0707 «Молодежная политика и 
оздоровление детей» не соответствуют наименованию данного вида доходов 
и подраздела расходов, установленным Указаниями о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденными 
приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н; 

- в Приложении № 2 «Исполнение расходов бюджета 
Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Шушары по ведомственной структуре расходов за 2017 год» показатель 
утвержденных бюджетных ассигнований по целевой статье 60000 03160 
«Исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по 
организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий за 
счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга» требует уточнения 
(52 890,4 тыс. рублей вместо 52 890,7 тыс. рублей). 

6. Местным бюджетом на 2017 год размер резервного фонда 
Администрации утвержден в сумме 100 тыс. рублей, что соответствует 
ограничениям, установленным ст. 81 БК РФ. Согласно справке 
Администрации (без даты, без номера), средства резервного фонда 
Администрации не использовались, на другие подразделы классификации 
расходов бюджета не перераспределялись. 

7. При подготовке проекта годового отчета об исполнении бюджета 
Администрацией допущено нарушение, выразившееся в непредставлении 
отчета об использовании бюджетных ассигнований резервных фондов 
исполнительных органов государственной власти (местных администраций), 
прилагаемого к ежеквартальному и годовому отчетам об исполнении 
соответствующего бюджета (1 нарушение), а именно, в нарушение 
п. 7 ст. 81 БК РФ, п. 5 ст. 23 Положения о бюджетном процессе во 
внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга поселок 
Шушары, утвержденного решением МС от 20.06.2017 №22, к проекту 
решения МС «Об утверждении отчета по исполнению бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Шушары за 2017 г.» не представлен отчет об использовании бюджетных 
ассигнований "резервного фонда. Аналогичное замечание было отражено 
Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга в заключении на отчет об 
исполнении бюджета за 2016 год, однако, органами местного 
самоуправления ВМО не учтено. 

8. Согласно Сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности 
(ф. 0503169) по состоянию на 01.01.2018 общая сумма дебиторской 
задолженности составила 42 111,3 тыс. рублей, кредиторской 
задолженности - 3 203,8 тыс. рублей, которые сложились, в основном, по 
расчетам по доходам по кодам счетов 1 205 11 «Расчеты с плательщиками 
налоговых доходов», 1 205 21 «Расчеты с плательщиками доходов от 
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собственности». Причины образования и увеличения дебиторской и 
кредиторской задолженности по расчетам по доходам в Пояснительной 
записке (ф. 0503160) не раскрыты. 

Согласно Сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности 
(ф. 0503169), просроченная дебиторская и кредиторская задолженность 
отсутствуют. 

9. Расходы на оплату труда (с начислениями) Главы ВМО, Главы 
Администрации, сотрудников МС и Администрации утверждены местным 
бюджетом и 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, председателей избирательных 
комиссий внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих в Санкт-Петербурге», НК РФ. 

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 на 2017 год 
в общей сумме 19 099,7 тыс. рублей и произведены в общей сумме 
18 620,2 тыс. рублей с соблюдением норматива формирования данных 
расходов (20 473,1 тыс. рублей), установленного постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга рт 31.01.2017 №56 «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 2017 год». 

10. В отчетном финансовом году исполнение местного бюджета 
осуществлялось, в том числе на основе 18 муниципальных программ и 
4 ведомственных целевых программ, утвержденных постановлением 
Администрации, общий объем расходов на реализацию которых составил 
53 382 тыс. рублей или 98,4 % от утвержденного объема бюджетных 
ассигнований на их реализацию и 35,4 % от общей суммы расходов местного 
бюджета. 

На основании Порядка проведения оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Местной Администрации Муниципального 
образования поселок Шушары, утвержденного постановлением 
Администрации от 25.09.2015 № 304-П, Порядка разработки, утверждения и 
реализации ведомственных целевых программ, реализуемых за счет средств 
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бюджета муниципального образования поселок Шушары, утвержденного 
постановлением Администрации от 29.04.2008 № 82-А-П, Администрацией 
проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ и 
ведомственных целевых программ, согласно которой 2 ведомственные 
целевые программы и 5 муниципальных программ признаны 
«высокоэффективными», 6 муниципальных программ и 1 ведомственные 
целевые программы - «эффективными», 4 муниципальные программы -
выполнены с «удовлетворительным» уровнем эффективности, 3 
муниципальные программы и 1 ведомственная целевая программа признаны 
«неэффективными», что обусловлено недостижением плановых показателей 
(индикаторов) программ. 

10.1. В ходе анализа документов, представленных по оценке 
эффективности программ установлено, что согласно Отчету по исполнению 
муниципальных и ведомственных целевых программ за 2017 год: 

- исполнение муниципальной программы «Благоустройство 
территории Муниципального образования поселок Шушары, связанное с 
обеспечением санитарного благополучия населения» не осуществлялось, в 
связи с чем программа признана «неэффективной», тогда как согласно 
проекту решения МС об утверждении отчета об исполнении местного 
бюджета, Отчету об исполнении бюджета (ф. 0503117) расходы на 
реализацию указанной муниципальной программы произведены в сумме 
33 тыс. рублей, в связи с чем результат оценки эффективности программы 
требует уточнения; 

- муниципальная программа «Осуществление содействия в 
установленном порядке исполнительным органам государственной власти 
Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействия в 
информировании населения об угрозе возникновения или возникновении 
чрезвычайной ситуации на территории Муниципального образования 
поселок Шушары» выполнена с «удовлетворительным» уровнем 
эффективности ввиду несоответствия фактического объема финансирования 
программы (в сумме 32,5 тыс. рублей) запланированному объему 
(48 тыс. рублей). При этом, мероприятия, предусмотренные программой, 
выполнены в полном объеме. 

По мнению Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга, проведение 
оценки эффективности программы по критерию фактического объема 
финансирования без обоснования объема неиспользованных бюджетных 
ассигнований на реализацию программы, а также без взаимоувязки с другими 
критериями оценки исполнения программ, не обеспечивает достоверность 
оценки эффективности реализации программы. Так, согласно ст. 34 БК РФ 
при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в 
рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из 
необходимости достижения заданных результатов с использованием 
наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего 
результата с использованием определенного бюджетом объема средств 
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(результативности). Исходя из Отчета по исполнению муниципальных и 
ведомственных целевых программ за 2017 год следует, что результаты 
указанной программы (проведение 12 проверок систем оповещения в течение 
года) достигнуты с использованием наименьшего объема бюджетных 
ассигнований, что может свидетельствовать об эффективности реализации 
программы. 

11. По результатам проведения внешней проверки годовой бюджетной 
отчетности установлено: 

11.1. Годовая бюджетная отчетность МС, Администрации и 
финансового органа ВМО содержит все формы, предусмотренные 
п.п. 11.1, 11.2 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. 

11.2. При формировании форм годовой бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств (Администрации, МС) и финансового 
органа ВМО допущены нарушения общих требований к бухгалтерской 
отчетности экономического субъекта, 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 (27 нарушений, замечаний, в том числе МС -
8 нарушений и замечаний, Администрация - 9 нарушений и замечаний, 
финансовый орган ВМО - 10 нарушений и замечаний). 

11.3. Выборочной проверкой соответствия показателей между 
отдельными формами бюджетной, отчетности МС, Администрации и 
финансового органа ВМО отклонения не установлены. 

12. В ходе анализа документов, определяющих порядок ведения 
бухгалтерского учета в МС и Администрации, установлено нарушение 
руководителями экономических субъектов требований по организации 
ведения бухгалтерского учета, оформлению учетной политики (МС -
1 нарушение, Администрация - 1 нарушение), а именно, в нарушение 
ст. 8 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 
п. 6 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета 
для государственных органов власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России 
от 01.12.2010 № 157н, Учетной политикой в части организации 
бухгалтерского учета в Муниципальном Совете муниципального 
образования поселок Шушары, утвержденной распоряжением Главы ВМО 
от 30.12.2016 № 07-р, не утвержден порядок организации и обеспечения 
(осуществления) субъектом учета внутреннего финансового контроля; 
Учетной политики в части организации бухгалтерского учета в Местной 
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администрации Муниципального образования поселок Шушары на 2016 год, 
утвержденной распоряжением Администрации от 30.12.2015 № 104-р, -
рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий применяемые счета 
бухгалтерского учета для ведения синтетического и аналитического учета. 
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