
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Антоненко пер., д. 4, Санкт-Петербург, 190107 
тел./факс: (812) 314-37-26 е-таЛ: к8р@кзр.ог§.ги Ьпр://\уу.'\\'.ккр.ог§.ги 

ОГРН 1117847580245 ОКПО 30723374 ОКАЮ 40262562000 ИНН/КПП 7838468985/783801001 

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ 

на отчет об исполнении бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Шушары за 2018 год 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель председателя 
Контрольно-счетной палаты 
СанктЛез^рбурга 

Ю.С.Русакова 

2019 года 

(рассмотрено и одобрено Коллегией Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга 

протокол от 11.04.2019 № 06, п.1.23.) 



17 

ВЫВОДЫ: 

В ходе проведения внешней проверки годового отчета об исполнении 
бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселок Шушары за 2018 год Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга 
установлено: 

1. Годовой отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117), включая 
годовую бюджетную отчетность главных администраторов бюджетных 
средств (МС, Местной Администрации), финансового органа ВМО 
за 2018 год, представлены в Контрольно-счетную палату Санкт-Петербурга 
с соблюдением срока, установленного ст. 264.4 БК РФ, до 01.04.2019. 

2. Согласно данным Отчета об исполнении бюджета (ф. 0503117) 
за 2018 год: 

-доходная часть бюджета исполнена в сумме 165 511,9 тыс. рублей 
или на 34 335,1 тыс. рублей (17,2%) меньше утвержденных бюджетных 
назначений, что .обусловлено, в основном невостребованностью субвенций 
на исполнение органами местного самоуправления ВМО отдельного 
государственного полномочия Санкт-Петербурга. Согласно Пояснительной 
записке к проекту решения МС об исполнении местного бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 
Шушары за 2018 год, неосвоение субвенции на исполнение органами 
местного самоуправления ВМО отдельного государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению в соответствии 
с адресными программами, утверждаемыми администрациями районов 
Санкт-Петербурга, уборки и санитарной очистки территорий, 
за исключением земельных участков, обеспечение уборки и санитарной 
очистки которых осуществляется гражданами и юридическими лицами либо 
отнесено к полномочиям исполнительных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга обусловлено «неточным прогнозом главных 
администраторов доходов и геополитической обстановкой в мире»; 

-бюджетные обязательства исполнены в сумме 165 111,1 тыс. рублей 
или на 80,4 % от бюджетных ассигнований, что согласно Сведениям 
об исполнении бюджета (ф. 0503164) обусловлено «невостребованностью 
ассигнований в отчетном периоде». 

Результатом исполнения местного бюджета за 2018 год стал профицит 
в сумме 400,8 тыс. рублей при утвержденном местным бюджетом дефиците 
в сумме 5 599,8 тыс. рублей, что обусловлено, в основном, неисполнением 
бюджетных ассигнований по расходам. 

3. Неосвоенные в 2018 году бюджетные средства составили 
40 335,7 тыс. рублей (или 19,6 % от утвержденных назначений), в основном, 
по разделам: 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - в сумме 
37 963,8 тыс. рублей (или 30%), 0100 «Общегосударственные вопросы» - в 
сумме 1 037,5 тыс. рублей (или 3,3 %), 0800 «Культура, кинематография» - в 
сумме 761,1 тыс. рублей (или 5,9 %). 
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4. Основные характеристики проекта решения МС «Об утверждении 
отчета по исполнению бюджета Внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга поселок Шушары за 2018 год» соответствуют 
данным годового Отчета об исполнении бюджета (ф. 0503117) за 2018 год. 

5. Представленный проект решения МС «Об утверждении отчета по 
исполнению бюджета Внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Шушары за 2018 год» соответствует требованиям 
ст. 264.6 БК РФ. 

6. Местным бюджетом на 2018 год резервный фонд Местной 
Администрации утвержден в сумме 100 тыс. рублей, что соответствует 
ограничениям, установленным ст. 81 БК РФ. Согласно справке Местной 
Администрации (без номера, без даты) средства резервного фонда Местной 
Администрацией не использовались, на другие подразделы классификации 
расходов не перераспределялись. 

7. Согласно Сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности 
(ф. 0503169) по' состоянию на 01.01.2019 общая сумма дебиторской 
задолженности составила 63 521,4 тыс. рублей, кредиторской 
задолженности - 212 304,5 тыс. рублей, которые сложились, в основном, по 
расчетам по доходам по коду счета 1 205 11 «Расчеты с плательщиками 
налоговых доходов». 

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

8. Расходы на оплату труда (с начислениями) Главы ВМО, заместителя 
Главы ВМО, Главы Местной Администрации, сотрудников МС и Местной 
Администрации утверждены местным бюджетом в общей сумме 
17 769,7 тыс. рублей, произведены в общей сумме 17 647,9 тыс. рублей 
в соответствии со ст. 5 Закона Санкт-Петербурга от 20.07.2006 № 348-54, 
муниципальными правовыми актами, регулирующими оплату труда 
работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления ВМО, Налоговым кодексом Российской 
Федерации. 

9. В отчетном финансовом году исполнение местного бюджета 
осуществлялось, в том числе на основе 16 муниципальных программ 
и 4 ведомственных целевых программ, общий объем расходов 
на реализацию": муниципальных программ составил 1 001,8 тыс. рублей или 
94,6 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований на их реализацию 
и 0,6 % от общей суммы расходов местного бюджета; ведомственных 
целевых программ составил 49 806,6 тыс. рублей или 89,8 % 
от утвержденного объема бюджетных ассигнований на их реализацию 
и 30,2 % от общей суммы расходов местного бюджета. 

На основании Порядка проведения оценки эффективности реализации 
муниципальных программ и Порядка разработки, утверждения и реализации 
ведомственных целевых программ, реализуемых за счет средств бюджета 
муниципального образования Местной Администрацией проведена оценка 
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эффективности реализации муниципальных и ведомственных целевых 
программ, согласно которой 5 муниципальных программ и 3 ведомственных 
целевых программы признаны «высокоэффективными», 8 муниципальных 
программ - «эффективными», 3 муниципальных программы 
и 1 ведомственная целевая программа - выполнены с «удовлетворительным» 
уровнем эффективности, 1 муниципальная программа признана 
«неэффективной». 

10. По результатам проведенной внешней проверки годовой 
бюджетной отчетности установлено: 

10.1. При формировании форм годовой бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств (МС, Местной Администрации) 
и финансового органа ВМО установлены нарушения общих требований 
к бухгалтерской отчетности экономического субъекта, в том числе 
к ее составу (МС), установленных федеральным стандартом бухгалтерского 
учета для организаций государственного сектора «Представление 
бухгалтерской (финансовой) отчетности», утвержденным приказом Минфина 
России от 31.12.2016 № 260н, 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 (33 нарушений, замечаний, 
в том числе МС - 11 нарушения и замечания, Местная Администрация -
10 нарушений и замечаний, финансовый орган ВМО - 12 нарушений 
и замечаний). 

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

Специалист 1 категории-инспектор 

Аудитор палаты Ю.Ю. Шутов 

В.С. Спиридонова 


